
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батальон Памяти 
__________________

____ 
История - это не только даты и события, 

имена и  судьбы,  это-выбор, который 
мы делаем, каждый из нас ….  
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«…История - это не только даты и события, имена и  
судьбы,  это-выбор, который мы делаем, каждый из нас» 
… У героев нашего сборника, прошедших по дорогам  
Великой Отечественной войны тоже был выбор! Их  
юность и молодость прошла  на полях сражений, под 
свист пуль и разрывы снарядов, но, несмотря на трудно-
сти  и лишения, они  сделали свой выбор – защитить  
свое отечество  от врагов, ради будущего своих детей, 
внуков, правнуков.  

Актуальность темы очевидна, т.к. размытость идеа-
лов и приоритетов в молодежной среде приводит моло-
дых людей   к искаженному отношению к истории, тради-
циям  своего народа, своей страны. 

В сборник вошли воспоминания учащихся, сотруд-
ников, педагогов  колледжа о своих близких, родных, зна-
комых: тех, кто стал для нас примером героизма, муже-
ства, честности, огромной любви к своей Родине, своему 
народу, своей семье. Представленные  авторские материа-
лы никого не оставят равнодушным - эти люди жили сре-
ди нас, они были нашими отцами и мамами, дедушками и 
бабушками, родными и просто знакомыми. Мы помним 
их, гордимся ими, они всегда будут в нашей памяти… 

 
Адресуется педагогическим работникам, кураторам, 

руководителям общественных формирований,   замести-
телям директоров по учебной, воспитательной работе.  

 
Материалы из опыта работы рассмотрены на заседа-

нии Совета Гуманитарного колледжа учреждения образо-
вания «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» и рекомендованы к использованию, прото-
кол №2 от 18 февраля 2015 года. 
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Я - Женщина!  
Я нравиться хочу! 

 

Галина  
Зиновьевна 
Мякишева,  
преподаватель  
высшей категории  

Людмила 
Александровна 
Коландария, 
преподаватель 
первой категории 
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В числе первых гродненских пенсио-
неров окончила компьютерные курсы. 
А как поет на сцене! На днях Валенти-
на Петровна отметила 90-летие.   
Разъехались гости. Благоухают цветы в 
вазах. Валентина Петровна показывает 
дорогие сердцу подарки. Вот медаль 
«За ратную доблесть» и удостоверение 
к ней, подписанное президентом дви-
жения «Боевое братство» Борисом 
Громовым, и еще одна российская 
награда – медаль «Честь и совесть». 
Обе привез из Москвы давний друг се-
мьи полковник в отставке. Внуки тоже 
заказали и подарили символический 
орден самой любимой «золотой» ба-
бушке. Сын Владимир, зная, что мама 
недавно освоила компьютер, привез из 
Ленинграда последнюю новинку циф-
ровой техники – беспроводной моно-
блок. Посидел с мамой вечер за мони-
тором, и вот уже на диск загружена 
видеозапись юбилея Валентины Пет-
ровны. И фотографии молодости. 

Рассказывает, мечтала купить 
себе к зиме шубу, а дочь в празднич-
ный вечер набросила ей на плечи нор-
ковую накидку, чтобы не зябла в хо-
лодную погоду. Валентина Петровна 
разливает в чашки топленое по соб-
ственному рецепту, необыкновенно 
вкусное молоко. Слово за слово и мы 
мысленно уже в далеком 41-м. 

Выпускной вечер ее класс от-
мечал 21 июня. Валентина Сычева 
мечтала поступать в театральный. О 
ней, лучшей в школе танцорке и певу-
нье, писала даже «Пионерская правда». 
А как мелодично и душевно на сцене 
родного Абакана девушка исполняла 
романсы! Особенно долго не отпуска-
ли со сцены, когда пела «Сказки вен-
ского леса». Вот уже и аттестат в ру-
ках. Выпускники идут встречать рас-
свет, напевая популярную в те годы 
песню «Дан приказ ему на запад».  
 

Это строки из любимого стихо-
творения ветерана войны и неутомимой 
активистки Валентины Барановой. Той, 
что неизменно на высоких каблучках, 
всегда элегантная, легкая, куда-то спе-
шащая. Еще недавно она в февральский 
мороз «моржевала» в Немане и лихо 
водила «Жигули».  

 
Валентине Петровне Барановой, вете-
рану Великой Отечественной войны, 
преподавателю музыкально-
теоретических дисциплин посвящает-
ся… 



  

7 

А недавно в интернете видела свою 
девичью фамилию в списке награж-
денных. В праздничные дни на гру-
ди ветерана Барановой золотом 
сверкают ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, 
множество медалей. 
 После демобилизации она 
мечтала об институте. А райком 
партии направил на заготовку леса, 
бригадиром женской бригады, мо-
тивировав тем, что стране нужны 
строительные материалы на восста-
новление разрушенных войной го-
родов и сел. Жили в землянках по-
чти впроголодь. Когда через два 
месяца вернулась и поехала к маме 
в Хакасию, та еле узнала изможден-
ную дочь. 
 Институт Валентина окончи-
ла, получив диплом ученого зоотех-
ника. А мечта петь и играть оста-
лась. В Гродно она с мужем, 
направленным на работу в сельхо-
зинститут, приехала в 1955 году. И 
только здесь круто поменяла свою 
жизнь.  

Они еще не знали, что в эти минуты 
началась Великая Отечественная. 

Как и многие ее сверстницы, Вален-
тина рвалась на фронт. Трижды писала заяв-
ление в военкомат. Безрезультатно. Лишь в 
августе 42-го попала в полк связи, где таких 
же, как она, добровольцев готовили на фронт. 
Но боевое крещение получила, еще не доехав 
до линии фронта. 

– Хорошо помню, как нескончаемо 
долго тряслись в холодном товарняке, закан-
чивались запасы еды в вещмешках. На сорок 
первый день пути попали под бомбежку. Со-
став горел, выли сирены, суматоха, кровь. 
Мы не думали, куда бы спрятаться, а стали 
вытаскивать раненых, перевязывать их. Мно-
гие так и не доехали тогда до фронта, – рас-
сказывает Валентина Петровна. – Мне по-
счастливилось выжить не только в той бом-
бежке, но и невредимой вернуться с войны, 
хоть десятки, сотни раз жизнь, казалось, ви-
села на волоске. Уже на фронте из письма 
тети узнала, что моя мама говорила: «В 
нашей семье нет мужчины, отца расстреляли 
в 37-м, остались сиротами четыре дочери. Ес-
ли Валентине суждено защищать Родину, мое 
материнское благословение ее со дна моря 
достанет, и она вернется домой». Может, во 
многом благодаря материнской молитве мне 
и удалось выжить. Ее боевой путь до Праги – 
это тысячи километров военных дорог в са-
погах не по размеру, в тяжелой шинели, с ка-
рабином, противогазом и подсумком с патро-
нами. Она участвовала в освобождении Дон-
басса и Одессы, воевала в Польше и Герма-
нии. День Победы встретила в Праге. За три 
года немало тяжелых испытаний выпало на 
хрупкие девичьи плечи. Сутками в сыром 
блиндаже отстукивала морзянку. Комсомол-
ку приняли в партию, наградили медалью «За 
боевые заслуги». Да вот незадача,  медаль 
потеряла, укрываясь от очередной бомбежки. 
Пока их часть стояла на Сандомирском 
плацдарме, в свободное от дежурства время 
Валентина руками перебирала каждую пядь 
земли, но медаль так и не нашла.  
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У нее уже подрастали трое детей, ко-
гда получала диплом вечернего отде-
ления Гродненского музыкально-
педагогического училища. Впослед-
ствии работала в детских садах и сту-
диях, четверть века – в альма-матер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сегодня это гуманитарный колледж 
университета имени Янки Купалы). 
Совсем недавно здесь открыли фото 
экспозицию о военном и трудовом 
пути Валентины Барановой. И в го-
родской гимназии, с которой у Вален-
тины Петровны давняя дружба, тоже 
оформили интересные фотоальбомы, 
сняли видеофильм о ней, собрали ее 
друзей и родных, написали сценарий 
и какое замечательное организовали 
торжество по случаю ее 90-летия.  
 

      Валентина Петровна активно 
работает в ветеранской организации ЖЭСа 
№5, которую много лет возглавляет, 
участвует в художественной самодеятель-
ности. Ее имя занесено в Книгу Славы об-
ласти. 

До поздней осени ездит за гриба-
ми, много работает на садовом участке, 
сама выращивает рассаду для огорода. А 
нынешней осенью, рассказывает, забра-
лась на самую верхушку орехового дерева, 
дотянулась до каждого орешка. Соседи 
шутили, дескать, с таким акробатическим 
номером можно и на «Минуту славы» в 
Москву. Валентина Петровна считает, что 
самое главное в пенсионном возрасте не 
предаться лени, унынию и ничегонедела-
нью. Надо планировать каждый предстоя-
щий час и день, неделю и месяц. С детства 
мама ей напоминала, чтобы прямо держа-
ла спинку. Маминого совета придержива-
ется всю жизнь, поддерживая осанку. А 
еще советует Валентина Петровна 
научиться правильно дышать, пить много 
воды, в меру трудиться и дружить с физ-
культурой. Сама утром делает зарядку, 
любит занятия на домашнем велотренаже-
ре. 

Дочь Наташа окончила консерва-
торию, Володя и Лева – Ленинградский 
электротехнический институт. Определи-
лись в жизни все ее четверо внуков и уже 
порадовали любимую бабушку пятью пра-
внуками.  

На юбилейном вечере по случаю 
90-летия Валентины Петровны не только 
родные и близкие, но и руководители об-
ласти и города отмечали, какая это не-
обыкновенно энергичная, деловая и очень 
обаятельная женщина. Дали высокую 
оценку ее общественной работе, отмечали 
ее талант работать с людьми и восхища-
лись, как необыкновенно звучит ее голос. 
Валентине Петровне желали еще много 
лет оставаться в строю, приносить радость 
людям своим талантом и каждодневным 
трудом. 
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Валентина Петровна Баранова 9 мая 2013 года 
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Он принимал участие 
в освобождении  
города Гродно 
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Песняк  

Зинаида Павловна 

Заведующая библиотекой, 
Гуманитарного колледжа 
УО «ГрГУ им. Я. Купалы». 

Закончила Минский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт имени 
А.М. Горького по специ-
альности 
«Библиотековедение и 
библиография» 
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оружие и передавали партизанам. А 
в начале 1944 года сам ушел в 
партизанский отряд им. Героя 
Советского Союза Мармулева М.Г. , 
организованного из числа  
военнослужащих Красной армии, 
попавших в окружение и 
дислоцировавшихся в гомельских и 
минских лесах. Летом 1944 года при 
наступлении наших войск отряд 
соединился с регулярными частями 
Советской Армии. Михаил 
Иванович был зачислен в полковую 
разведку и с боями освобождал  
Беларусь.  
18 июля 1944 года  полк подошел к 
окрестностям г. Гродно. Отделение  

На  судьбе отца моего мужа  
Песняка Михаила Ивановича, как 
и на судьбах его сверстников, 
страшная война оставила 
тяжелый , неизгладимый отпечаток 
на всю жизнь. 

Михаил Иванович  родился 
1925 году в крестьянской семье. 
Его отец Иван Гаврилович был 
участником Первой Мировой 
войны. До 1941 года семья 
проживала в поселке Аннополь 
Минского района. Из трех братьев 
он был старшим. С приходом 
фашистов Михаил Иванович  
вместе со своими друзьями 
собирали оставшееся  после боев  

                 «Прошла война, прошла страда?  
Но боль взывает к людям: 

       Давайте люди никогда 
  Об этом не забудем!» 
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Отечественной войны 1 степени, 
Славы 3 степени, Красной Звезды . 
Тремя медалями : « За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией». После 
войны был направлен в г. Гродно 
для дальнейшей службы в    
Советской Армии и прослужил 
более 30 лет в звании старшины. 
Михаил Иванович многие годы 
был членом городского Совета 
ветеранов Великой Отечественной 
войны,  

разведчиков, среди которых был 
Михаил Иванович, первыми 
форсировали реку Неман в районе 
д. Румлево, захватили плацдарм и в 
течение нескольких часов держали 
оборону для переправы основных 
сил полка. В дальнейшем 
освобождал территорию Польши, 
был участником штурма 
Кенигсберга.  Войну закончил в 
Восточной Пруссии. За время 
войны был четырежды ранен. 
Удостоен орденами:  
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Михаил Иванович принимал самое 
активное участие в 

патриотическом воспитании 
молодежи, всегда был желанным 
гостем у учащихся школ г.Гродно. 

войны, принимал самое активное 
участие в патриотическом 
воспитании молодежи, всегда был 
желанным гостем у учащихся школ 
г.Гродно. 
 
Когда моя семья слушала рассказы 
Михаила Ивановича о войне, мы 
восхищались его мужеством, 
сильным, волевым характером, а в 
мирное время – трудолюбием, 
честностью, талантом мастерового 
человека, которым одарила его 
природа.  
 
Мы гордимся своим отцом, дедом, 
прадедом! 
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              Поклонитесь, внуки, деду...  
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Муринова Наталья   
Николаевна 
преподаватель  
высшей категории  
Гуманитарного 
колледжа УО ГрГУ 
имени Янки Купалы. 
  
Окончила 
Гродненское  
музыкально-
педагогическое  учи-
лище; 
Минский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут им. 
М.Горького 
по специальности 
«Педагогика и пси-
хология дошколь-
ная.» 
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Поклонитесь, внуки, деду -  
он сражался за Победу, 

Он прошел огонь и дым  
и остался молодым 

Шел сквозь бури и метели, 
Шел сквозь пули и шрапнели, 

Чтобы люди всей Земли  
в мире вечном жить могли!                                                                                                    

(М. Ясень) 
Все меньше и меньше среди 

нас остается солдат, прошедших 
по  военным дорогам лихолетья 
Великой Отечественной войны. 
Вот и в нашей семье ушли из жиз-
ни наши любимые дедушки и ба-
бушка – ветераны войны: Мури-
нов Виктор Ефимович, Муринова 
Елена Михайловна, Авдейчик Ни-
колай Григорьевич.  

Мы дети и внуки помним их 
скупые рассказы о тех днях. И 

только сейчас, по истечение мно-
гих лет, понимаем какой глубокий 
смысл они вкладывали в слова… 
«только бы не было войны»… 

Муринов Виктор Ефимович с 
ноября 1941 года как кадровый 
военный, имевший опыт военных 
действий и боевые награды за  
участие   в финской войне, воевал 
под Можайском и Гжатском, Вязь-
мой и Смоленском, Борисовом и 
Витебском, освобождал Беларусь 
и Польшу, дошел до Берлина в 
звании командира 517 артилле-
рийского полка и расписался на 
стенах Рейхстага.  



  

21 

«Батя» - так с любовью звали 
его в полку офицеры и солдаты, а 
он в свою очередь с глубоким ува-
жением и  относился к своим од-
нополчанам. 

Родители мало говорили о 
войне – больше о дружбе, о своих 
однополчанах, а когда речь захо-
дила о военных действиях и тяже-
лых испытаниях, то всегда под-
черкивали, что им везло: их анге-
лы-хранители были всю войну с 
ними рядом. 

Так сложилось в их жизни, 
что гвардии полковник-командир 
полка (отец моего мужа) и мой па-
па – рядовой солдат, не зная о су-
ществовании друг друга, в то вре-
мя одновременно участвовали в 
тяжелых боях под Кенигсбергом 
(ныне Калининград). Папа был 
тяжело ранен, а Муринов В.Е. -
контужен.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вспоминая годы войны, 
«батя», постоянно говорил о том, 
насколько было тяжело видеть ги-
бель своих товарищей, терять дру-
зей, офицеров и солдат. И как ис- 

кусный, талантливый, бесстраш-
ный  командир полка он делал все 
возможное, чтобы как можно 
меньше было людских  потерь. Од-
нажды за это чуть не поплатился 
своей жизнью, изменив тактику 
ведения боя. По Уставу  тяжелые 
артиллерийские орудия, после арт-
обстрела немецких позиций, долж-
ны были,  быстро на два километ-
ра отодвигаться  в тыл, но 
«немец», поняв тактику действий 
после артобстрела, ответным ог-
нем стрелял  по нашим позициям. 
Командир полка - гвардии полков-
ник Муринов В.Е., принимает ре-
шение – не отходить в тыл, а на 
время артиллерийского обстрела 
немцами, наоборот, продвигаться 
вперед ближе к позициям врага и 
ждать окончания немецкой контр-
атаки. За самовольство и наруше-
ние Устава, Муринов В.Е., чуть 
было не попал под  трибунал. Но, 
слава Богу, что высшее командова-
ние вовремя разобралось в разум-
ных военных действиях командира 
полка, который не только  не поз-
волил уничтожать арттехнику, но 
самое главное сохранял жизни сво-
им подчиненным. Гвардии полков-
ника Муринова В.Е. представили к 
высокой воинской  награде, а его 
тактический прием ведения боя тя-
желыми артиллерийскими орудия-
ми до сих пор в Московской воен-
ной академии приводится как при-
мер меняющейся тактики ведения 
боя. 
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Много можно рассказывать, а  сейчас еще и прочитать в рассекречен-
ных документах  о героическом пути артиллерийского полка №517 его ко-
мандире, офицерах, солдатах.  
О мужестве, стойкости, честности, героизме наших ветеранов можно 
написать не одну книгу. Думается, это сделают их внуки и правнуки. 
 
Весна 1945 года 
На ступенях Рейхстага… 
Муринов В.Е. с однополчанином 
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В День Победы 9 мая на площадь 
А.С. Пушкина в город Москву  на про-
тяжении ряда лет приезжали ветераны 
517 артиллерийского полка. Солдаты и 
офицеры,  приехавшие из разных кон-
цов страны, радовались встрече, дели-
лись воспоминаниями, поминали по-
гибших, готовили «Боевые листки» .  
Этот праздник радостный и печальный 
для наших родителей был самым глав-

ным и светлым - Днем Победы.… 
 

За то, что б мы в руках несли цветы, 
Они в своих руках держали авто-

маты. 
Не для войны рождаются солда-

ты, 
А для того, что б не было войны…

Мы, дети ветеранов, счастливы, что у 
нас такие родители, которыми мы гор-

димся, помним их… 

9 мая 1981 год День Победы 
Муринов  В.Е. и  
Авдейчик Н.Г.    
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Гилевская Татьяна 
Викторовна 
преподаватель 
Гуманитарного 
колледжа УО ГрГУ 
имени Янки Купалы. 
 
Окончила 
Гродненский  госу-
дарственный универ-
ситет  им. Я.Купалы 
по специальности 
«Лингвистическое 
обеспечение меж-
культурных коммуни-
каций». 

Вовек нам не забыть весну Победы 
и небо мирное, что подарил нам ты… 
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Эти строки, Юлии Влади-
мировны Друниной, мой дедушка 
цитировал каждый раз, когда го-
ворил о войне. Ивану Васильеви-
чу Бритову, моему деду, было 
только четырнадцать, когда нача-
лась война. Подросток переживал, 
что бои скоро закончатся, а он не 
успел повоевать. Но судьба распо-
рядилась по-другому…  

Великая Отечественная вой-
на застала Ивана Васильевича в 
городе Орск, Оренбургской обла-
сти, где тогда жила семья. «О том, 
что будет война, никто не гово-
рил, но это чувствовалось, - вспо-
минает дед. – За десять дней до 
начала войны из Сибири через 
Орск шли эшелоны с военной тех-
никой. И как сейчас помню, 22 
июня в 12 часов дня на централь-
ной площади города по репродук-
тору объявили, что фашистская 
Германия напала на Советский 
Союз. Парни получили повестки в 
военкомат на сборы. А мы, паца-
ны, воспитанные на фильме 
«Чапаев», горевали, что не попа-
дем на фронт. А люди были увере-
ны, что врага разобьем». 

А люди были уверены, что 
врага разобьем».  

Но война все не кончалась. 
Шел 43-й год. Окончив десятилет-
ку, мой дедушка, зимой этого года 
поступил в переведенное под 
Оренбург Краснохолмское пуле-
метное училище, а через несколь-
ко месяцев учебы его в числе 16 
лучших курсантов перевели в 
Одесское пехотное училище име-
ни Ворошилова, находившееся 
неподалеку от Уральска в Казах-
стане. Погоны младшего лейте-
нанта он надел в июне 1944 года, 
получив вместе с ними и направ-
ление на 3-й Белорусский фронт в 
63-ю стрелковую дивизию на 
должность командира стрелкового 
взвода. 

Задача взвода состояла в 
том, чтобы произвести разведку 
боем и определить огневые точки 
противника. Приходилось делать 
окопы под самым носом врага, 
чтобы не попасть под снаряды. 
Расстояние между разведчиками и 
немецкой пехотой было 200-300 
метров. «Из восьмидесяти чело-
век возвратились только двадцать, 
- вспоминает  Иван Васильевич. – 
Смотрели смерти в лицо, но нико-
гда не боялся, что убьют. Думал  

Я только раз видала рукопашный.  
Раз — наяву и сотни раз во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне. 

 

Из стихотворения «Я только раз видала рукопашный» (1943)  

поэтессы-фронтовика Юлии Владимировны Друниной (1924—1991) 
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только, как тяжело будет ма-
тери, когда придет похоронка. До-
ма она осталась одна с двумя 
сестрами и двумя младшими бра-
тьями. Отец с первых дней войны 
ушел на фронт». 

Под началом молодого ко-
мандира было 24 бойца, но каж-
дого солдата мой дед любил и бе-
рег. Как к отцу, относился к писа-
рю, пожилому человеку, даже в 
бой не брал. Кто бы мог подумать, 
что тот донесет на своих сослу-
живцев. «Было это в 44-м году в 
Восточной Пруссии, - вспоминает 
Иван Васильевич. – Пока все сол-
даты были на стрельбище, я зани- 

мался делами взвода. И тут прихо-
дит капитан, пожимает мне руку и 
интересуется, как дела. О, думаю, 
какой хороший капитан, с млад-
шим здоровается за руку. Спро-
сил, какого я мнения о нашем 
старшине, и ушел. Старшина по-
интересовался, кто это и о чем мы 
говорили. И я рассказал как есть. 
А писарь сидел рядом и на ус мо-
тал. Через несколько дней вызы-
вают меня в особый отдел. Что 
это такое, в училище нам ничего 
не рассказывали. Прихожу, а там 
сидят: полковник, подполковники 
тот капитан, что со мной за руку 
здоровался.  
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- Вы знаете, где Вы находи-
тесь? – поинтересовался капитан. 

- Особый отдел какой-то. 
- Как какой-то? Это 

«Смерш» - смерть шпионам. Вы 
почему, все старшине рассказали, 
когда надо молчать? Вон отсюда, 
мальчишка! 

Выхожу, а навстречу мне 
два автоматчика в наручниках ве-
дут старшину. Как оказалось, его  

объявили врагом народа и приписали 
обвинение, что восстает против сою-
за рабочих и крестьян. Я и завкомбат 
медчасти на военном трибунале вы-
ступали как свидетели. Старшина 
был хороший человек и отважный 
солдат, ничего плохого о нем сказать 
не могли. Поэтому говорили как 
есть, только хорошее. Поплатился же 
старшина за шуточки. Он был парень 
деревенский, и всегда в анекдотах  
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высмеивал городских дамочек. А 
наш писарь, все и доложил». По-
сле показаний деда Ивана подсу-
димого оправдали, но в роте боль-
ше его никто не видел и никто не 
знал, куда его отправили. 

Были и страшные, и жуткие 
моменты во время войны… Один 
из них иногда снился дедушке как 
кошмар. «В Восточной Пруссии 
перед нашим наступлением в бой 
пустили штрафной батальон. Ка-
залось, штрафников использовали 
как пушечное мясо, лишь для то-
го, чтобы ценой их жизни разве-
дать ситуацию.  

После боя выдвинулись, и я до сих 
пор вспоминаю, как шел мимо тру-
пов, переступая окровавленные ча-
сти тела. Эта картина всплывает в 
моем сознании, когда начинают го-
ворить об ужасах войны».  

«Спасибо Богу за то, что я 
остался жив в кровопролитной Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг., когда я свой взвод водил в 
кромешные атаки, свистели пули, 
косили с ног осколки разорвавшихся 
фашистских снарядов». 
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Войну, Иван Васильевич, 
закончил в Восточной Пруссии, 
на Земланском полуострове (коса) 
в звании старшего лейтенанта. За 
время боевых действий командир 
Бритов был дважды контужен и 
один раз тяжело ранен. За развед-
ку боем получил орден Красной 
Звезды. На его груди красовалось 
более 25 медалей. Самая дорогая 
из них – орден Великой Отече-
ственной войны первой степени. 
служить в Германию начальником 
заставы. Предлагали еще там за-
держаться, но дома ждала жена. 
 После войны дедушку напра-
вили на курсы усовершенствова-
ния офицеров пехоты в Каунас, а 
потом в Гомель.  

Ну а 3 марта 1946 года дед Иван 
поехал служить в Гродно коман-
диром взвода. С моей бабушкой, 
Ольгой (Лениной названной при 
рождении) Степановной, познако-
мился в Поречье в клубе на тан-
цах.  
 «Тогда наш взвод заготавли-
вал на зиму дрова, - говорит Иван 
Васильевич – по-юношески вол-
нуясь . Директор клуба говорит 
мне, что работают в Поречской 
школе две молодые учительницы. 
Приходи на танцы, мол, познаком-
лю». Ольгу Иван заметил сразу, 
полюбил с первого взгляда. Вско-
ре они поженились, а потом се-
мью ждала разлука на целых три 
года: деда отправили  служить в 
Германию начальником заставы.  
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Предлагали еще там задержаться, 
но дома ждала жена. Позже Иван 
Васильевич получил звание майо-
ра. Возможно, блестящий моло-
дой офицер дослужился бы и до 
генерала, если бы не решил сме-
нить погоны, выбрав мирную про-
фессию. В 1961 году поступил на 
исторический факультет Белорус-
ского государственного универси-
тета. По окончании, до самой пен-
сии работал преподавателем на 
кафедре истории Гродненского 
медицинского института (ныне – 
Гродненский медицинский уни-
верситет).  

Кандидат исторических наук, до-
цент. Двенадцать с половиной лет 
посвятил музею истории ВУЗа. 

С января 2004 года мой де-
душка вышел на заслуженный от-
дых, но даже на пенсии подпол-
ковник в отставке выступал перед 
слушателями военной кафедры 
медицинского университета. Сту-
денты с большим интересом слу-
шали его воспоминания о фронто-
вой юности, героизме советских 
воинов в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками... 

Умер Иван Васильевич Бри-
тов на 85-м году жизни 05 июля 
2010 года.  
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Юшкевич Елена 
Евгеньевна 
преподаватель  
высшей категории  
Гуманитарного 
колледжа УО ГрГУ 
имени Янки Купалы. 
 
Окончила 
Гродненский   
государственный 
 университет  
 имени Янки Купалы 
по специальности 
«Русский язык и  
литература» 
 
 
 
 

Об отце…
Хатынь. Трагедия  

белорусской деревни 
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Хатынь. Трагедия этой бело-
русской деревни известна всему 
миру. Но даже у нас в республике 
мало кто знает, что именно благо-
даря скрупулезной работе следо-
вателей управления КГБ по Грод-
ненской области каратели, сжег-
шие деревню и ее жителей, понес-
ли справедливое наказание. Воз-
мездие настигло преступников че-
рез десятки лет. 

Первое из трех уголовных дел 
в отношении участников 118 по-
лицейского батальона, на счету 
которого сотни жизней белорусов, 
было возбуждено в Гродно 21 
марта 1973 года. Среди следовате-
лей, кто по крупицам собирал ма- 

териал, был и мой отец – Далидо-
вич Евгений Николаевич, ст ар-
ший следователь по особо важ-
ным делам УКГБ по Гродненской 
области. Перелистывая вместе с 
отцом копии приговоров на быв-
шего начальника штаба 118 поли-
цейского батальона Григория Ва-
сюру и его сообщников, слушая 
подробности того дела мурашки 
пробегают по коже от их военных 
злодеяний.  

Не было снисхождения ни к 
беременным женщинам, ни к де-
тям, ни к старикам. «Григорий Ва-
сюра сам был отцом, но к чужим 
детям жалости не испытывал.  
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Далидович Евгений Николаевич, 
старший следователь по особо 
важным делам УКГБ по Гроднен-
ской области. 
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 Очевидцы рассказывали о 
случае с мальчиком в Новоельне. 
Он бежал по перрону и стучала 
крышка чайника в его руках. Ва-
сюра собственноручно застрелил 
ребенка, - рассказывает отец. – 
Там, где он появлялся, всегда бы-
ли жертвы, причем невинные. Для 
него сжечь деревню или расстре-
лять мирных жителей было как 
некое  развлечение. Когда он из 
Лиды переезжал в Гродно, то вы-
возил целый обоз награбленного. 
К счастью в Гродно он долго не 
задержался. Это было в начале 
июля 1944 года. А отсюда в спеш-
ном порядке подразделение  

 

карателей бежало в Ломжу и да-
лее на запад. К тому времени у 
главаря карательного батальона 
уже было трое детей, родившихся 
в годы войны». родившихся в го-
ды войны». 

Пока шло следствие, а потом 
и суды,  мы редко видели отца до-
ма, но фамилию Васюра и слово 
Хатынь я помню с детства. Осо-
бенно запомнился тот момент, ко-
гда дочь предателя и убийцы 
сквозь слезы спрашивала отца: 
«Как ты мог, папа,  так посту-
пить?» Трагедия войны стала 
страшным позором для их семьи.  
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  А для нашей семьи 
День Победы – это главный 
праздник уже на протяже-
нии многих десятилетий. 
Отцу уже за 80. Он расска-
зывает о своем тревожном 
детстве, юности… и о Ха-
тыни. 



  

44 

     Женщины       войны
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Женщины       войны 

Харитон В.В. 
Преподаватель 
Закончила 
Белорусский 
государственный 
университет,  по 
специальности 
«Менеджмент» 
ас, страх, б 
Харитон В.П. 
Зам. директора  
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Каждый из нас должен задаться вопросом: сделал ли 
я все от меня зависящее, чтобы обеспечить 
стабильный мир и процветание в моем городе, в моей 
стране?  

Нельсон Мандела 

 

О том, что в годы Великой 
Отечественной войны погиб 
каждый четвертый житель 
Беларуси известно каждому. Мы 
знаем имена многих женщин, 
которые на передовой 
сражались за победу, отдавая 
свои жизни за нас, за светлое 
будущее страны. Знаем о 
партизанах, которые внесли 
существенный вклад в победу 
над мировым злом, над 
фашизмом, над ненавистью и 
нетерпимостью. Но знаем ли мы 
имена тех, кто, рискуя 
собственной жизнью и жизнью 
членов своей семьи, спасал 
евреев в годы военного 
лихолетья и жестокой 
фашистской оккупации 
Беларуси? Десятки тысяч 
человек принимали участие в их 
спасении, несмотря на жестокий 
оккупационный режим, на 
угрозу смертью за любую 
помощь евреям. К примеру, в 
Польше было казнено свыше 
2000 человек, спасавших евреев 
или помогавших им.  

 

Сотни таких героических при-
меров имеется и в истории нашей 
страны, и совершали их, как прави-
ло, женщины, за свой подвиг заслу-
женно получившие после войн по- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

четное звание Праведник мира. Об 
одном из них мне хотелось бы рас-
сказать, ибо непосредственными 
участниками тех далеких трагиче-
ских событий были мои бабушки – 
Зуевская (Харитон) Анна и Харитон 
Елизавета.  

Шоа– Катастрофа европейского 
еврейства (Холокост). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
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«Шоа́ (ивр. ׁשֹוָאה  —   бедствие, 
катастрофа) — термин, употребляе-
мый евреями на иврите и реже на 
некоторых других языках для обо-
значения политики немецких наци-
стов по планомерному уничтоже-
нию еврейского этноса; заменяет 
(наряду с термином «Катастрофа») 
собой менее корректный термин 
«Холокост».  
Холоко́ст (от англ. holocaust, из др.-
греч. ὁλοκαύστος — всесожжение). 
В 1920-1930-ые годы двадцатого 

столетия в Европе наблюдался 
подъем агрессивного национализма, 
расистского и социального антисе-
митизма. Новый антисемитизм тре-
бовал ограничить хозяйственную 
деятельность евреев и удалить их из 
общественной жизни стран, в кото-
рых они жили, он объявлял  евреев 
низшей и опасной расой. Когда в  

 Германии  в 1933 году к власти 
пришел Адольф Гитлер, расовый 
антисемитизм стал основой госу-
дарственной политики и официаль-
ной идеологией Третьего рейха. В 
1938 году в Германии началось 
массовое разрушение синагог, аре-
сты евреев, были разграблены при-
надлежавшие евреям предприятия, 
а также произведена регистрация 
еврейской собственности с целью 
ее последующей конфискации. 
Кроме евреев, преследовались и 
другие группы населения - цыгане, 

душевнобольные, гомосексуалисты 
– все, кого Рейх считал своими 
врагами. Традиционно жертвами 
Шоа считаются 6 миллионов евре-
ев Европы. Именно это число 
жертв закреплено в приговорах 
Нюрнбергского трибунала. 
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 «Зондергетто» (часть гетто 
по ул. Сухой и Обувной) — гетто 
для тысяч евреев, депортирован-
ных нацистами из семи стран За-
падной, Центральной и Восточной 
Европы. Существовало с ноября 
1941-го по сентябрь 1943 года. 

Наиболее массовые убийства 
евреев (немцы использовали эвфе-
мизм «акция») произошли 7-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ноября 1941 года (убито 18 

000 евреев), 20 ноября 1941 года 
(15 000), 2 марта 1942 года (8 000), 
28 июля 1942 года (25 000), 21-23 
октября 1943 года (22 000 евреев, 
привезённых на смерть из Евро-
пы). 

Вначале нацисты уничтожали 
тех, кто не мог работать, затем 
начались крупномасштабные по-
громы. 

 

Ге́тто (от итал. ghetto 
nuovo «новая литейная») — 
районы крупных городов, где 
добровольно или 
принудительно проживают 
этнические меньшинства. 

 
Минское гетто было 

одним из самых крупных в 
Европе, а на оккупированной 
территории СССР занимало 
второе место по количеству 
узников после Львовского, 
занимало территорию в 1 
квадратный километр  и 
состояло из 40 улиц и 
переулков. Через Минское 
гетто прошло более 100 000 
евреев. 

 
Есть основания считать, 

что в годы войны в Минске 
было три гетто: 

 
«Большое» гетто — 

существовало с августа 1941 
по 21—23 октября 1943 года 
(39 улиц и переулков в районе 
Юбилейной площади). 

 
 «Малое» гетто — 

находилось в районе завода им. 
Молотова (теперь завода им. 
Ленина) с 1941-го до конца 
июня 1944 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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С весны 1942 года многих де-
тей в гетто умерщвляли в душегуб-
ках, хватая их прямо на улицах и 
запихивая в машины. В некоторые 
дни такие автомобили делали по 
несколько рейсов. 

В истории минского гетто бы-
ло множество погромов — днев-
ных и ночных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обычной практикой были мас-

совые убийства оставшихся в своих 
жилищах обитателей гетто в то 
время, когда трудоспособных уво-
дили на работу. 

Из более 100 000 человек в 
живых в Минском гетто осталось 
13. Во всей Белоруссии во время 
Холокоста погибло более 800 тысяч 
евреев. Выжило около 30 тысяч. 
Многие из них остались живы бла-
годаря Праведникам мира. 

Праведники мира (ивр. 
«,  חסידי אומות העולם хасидей умот 

ха-олам» — праведники народов 
мира) — согласно израильскому 
Закону о Памяти Катастрофы 
(1951), не евреи, спасавшие ев-
реев в годы нацистской оккупа-
ции Европы, Катастрофы (Шоа), 
рискуя при этом собственной 
жизнью. 
В честь каждого признанного 
Праведником проводится цере-
мония награждения, на которой 
самому Праведнику или его 
наследникам вручается почёт-
ный сертификат и именная ме-
даль, на которой на двух язы-
ках — иврите и французском — 
выгравирована надпись: «В бла-
годарность от еврейского народа. 
Кто спасает одну жизнь, спаса-
ет весь мир» 

Звание Праведника мира при-
суждается при соответствии сле-
дующим критериям: 
 Активное участие в спасении 

одного или нескольких евреев 
от опасности немедленного 
уничтожения или депортации в 
лагеря смерти. 

 Спаситель осознавал и подра-
зумевал именно спасение ев-
рея. 

 Действия спасителя не были 
мотивированы получением де-
нежного вознаграждения или 
другой компенсации,  
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как, например, переход спасаемого в другую веру, усыновление ребёнка и 
т. д., и если он брал деньги, то лишь для того, чтобы обеспечить успех 
спасения, а не с целью обогащения. 
 Существовала реальная опасность для спасавшего и его близких. В 

особых случаях принимается во внимание экономическое и 
общественное благополучие спасителя. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все вышеперечисленное должно быть подтверждено свидетельствами 
выживших, тех, кому была оказана помощь, или наличием подходящих 
документов, подтверждающих факт спасения и его обстоятельства. 
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История спасения 
Праведники мира: 
Зуевская (Харитон)  Анна (1909 г.р.)    
Харитон Елизавета (1923 г.р.)  
 
Вместе с матерью и двумя сестрами в 1941 году в Минском гетто ока-

зался и 12-ти летний Лев Бинимович. Его отец и двое братьев с началом 
Великой Отечественной войны были призваны в Красную Армию и впо-
следствии погибли на фронте.  

7 ноября 1941 года во время первой акции уничтожения евреев Мин-
ского гетто погибли мать и обе сестры Льва, ему самому чудом удалось 
избежать их участи. Вплоть до марта 1942 года Лев скрывался в гетто, а 
затем ему удалось бежать. После долгих скитаний, пройдя пешком более 
40 километров, Лев добрался до г. Дзержинска и постучался в первый по-
павшийся дом. На его счастье, в  доме с двумя малолетними детьми про-
живала Анна Зуевская, в девичестве Харитон, которая накормила мальчи-
ка и спрятала у себя в доме. Оставаться еврейскому мальчику в городе бы-
ло опасно, и следующей ночью Анна отвела его в деревню Макавчицы, 
где проживали ее родители и брат с женой. Так Лев оказался в семье Ха-
ритон, которая приняла его как родного и назвала русским именем Влади-
мир.   

Самое непосредственное участие в спасении еврейского мальчика 
приняла Елизавета Харитон (урожденная Юшкевич), которая была заму-
жем за братом Анны, Петром Харитон и жила в семье. Как и все члены се-
мьи, Елизавета заботилась о еврейском мальчике, а когда в районе устраи-
вались обыски и облавы - прятала его в подвале, на сеновале, либо отправ-
ляла в поле пасти коров. 

К мальчику с недоверием отнеслись местные полицаи, требуя предъ-
явить документы, подтверждающие его происхождение. В январе 1943-го 
года после очередной проверки на семейном совете было решено крестить 
Льва. Днем Елизавета отвела Льва в Дзержинск в церковь к священнику, 
который окрестил мальчика под именем Владимир и выдал справку о том, 
что он, Церлюкевич Владимир, сын Адама, действительно крещен в этот 
день в церкви. Этот документ и был показан полицаям во время очередной 
проверки, содержание которого их удовлетворило.  

Лев Бинимович под именем Владимир Церлюкевич жил в доме своих 
спасителей вплоть до освобождения оккупированной Беларуси Красной 
Армией в июле 1944-го года. После войны он, сохранив свое нееврейское 
имя и фамилию, уехал в г. Минск, поступил в железнодорожное училище, 
по окончании которого некоторое время работал помощником машиниста. 
Через несколько лет он поступил в Белорусский государственный инсти-

http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=ru&itemId=4406760
http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=ru&itemId=4406762
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имя и фамилию, уехал в г. Минск, поступил в железнодорожное училище, 
по окончании которого некоторое время работал помощником машиниста. 
Через несколько лет он поступил в Белорусский государственный инсти-
тут физической культуры, по окончании которого долгое время работал 
судьей по футболу. Получив звание судьи всесоюзной категории, В. Цер-
люкевич в течение 70-х – 80-х годов судил футбольные матчи команд 1-й и 
высшей лиг чемпионата Советского Союза в различных городах, в настоя-
щее время находится на пенсии.  

И сегодня Владимир Адамович Церлюкевич проживает в г. Минске и 
всю свою жизнь добрым словом вспоминает своих спасителей. 

4 марта 2001 года Яд Вашем за спасение еврейского мальчика в годы 
Великой Отечественной войны удостоил Анну Зуевскую (Харитон) и Ели-
завету Харитон почетным званием "Праведник народов мира" 

Стена почета  
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Аллея и сад Праведников  
(Иерусалим)  
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Самые известные Праведники мира 

Полька-католичка Ирена Адамович (1910–63) в годы оккупации была 
связной между подпольными еврейскими организациями в гетто Варша-

вы, Белостока, Вильнюса, Каунаса и Шяуляя, а так-
же между еврейским подпольем и польской Арми-
ей Крайовой. После войны она продолжала поддер-
живать тесные связи с остатками еврейских моло-
дежных движений в Польше. В 1958 г. она посети-
ла Израиль; Яд Вашем присвоил ей почетное зва-
ние Праведника народов мира в 1985 году. 
Немка Элизабет Абег (1882  г.р.), учительница 
(была уволена из школы за антинацистские взгля-
ды), принадлежавшая к христианской секте кваке-
ров, превратила в 1942 г. свой дом в Берлине в убе-
жище для многих преследуемых евреев и в течение 
двух лет с помощью немногочисленных едино-
мышленников из числа квакеров, отдельных пред-

ставителей духовенства и своих бывших учеников помогала десяткам ев-
реев скрываться от депортации. Она обеспечивала укрываемых всем необ-
ходимым, снабжала их фальшивыми документами, помогала им перейти 
границу; обучала еврейских детей, лишенных возможности посещать шко-
лу. В 1967 г. ей было присвоено звание Праведника народов мира. 

Литовка София Бинкене (1902–1984) 
предоставляла в своем доме убежище евреям, 
бежавшим из гетто Каунаса, и спасла многих 
из них. В 1967 г. ей было присвоено звание 
Праведника народов мира. 

Немец Оскар Шиндлер (1908–1974) спас 
от депортации в лагеря смерти около 1200 ев-
реев, работавших на его предприятии, облег-
чал им условия жизни и заботился об их без-
опасности до самого прихода Красной армии. 
В 1963 г. Яд Вашем присвоил ему звание Пра-
ведника народов мира. 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80


  

55 

Каждый из нас должен задаться вопросом: сделал ли я все от меня завися-
щее, чтобы обеспечить стабильный мир и процветание в моем  

городе, в моей стране?  
 Нельсон Мандела   

 В 1920-1930-ые годы в Европе произошел подъем агрессивного наци-
онализма, расистского и социального антисемитизма. Новый антисеми-
тизм требовал ограничить хозяйственную деятельность евреев и удалить 
их из общественной жизни стран, в которых они жили, он объявлял евреев 
низшей и опасной расой. 

 Когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, расовый антисе-
митизм стал основой государственной политики и официальной идеологи-
ей Третьего pейха. В 1938 году в Германии началось массовое разрушение 
синагог, аресты евреев, были разграблены предприятия, принадлежавшие 
евреям, а также произведена регистрация еврейской собственности с це-
лью ее последующей конфискации. Кроме евреев, преследовались и дру-
гие группы населения, среди них цыгане, душевнобольные, – все, кого 
Рейх считал своим врагом. 
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«Я помню…»  
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Валентина 
Дмитриевна Рыжко, 
преподаватель высшей 
категории 
Гуманитарного 
колледжа  
УО ГрГУ имени Янки 
Купалы. 
 
 
Окончила 
Гуманитарный колледж 
УО ГРГУ имени Янки 
Купалы;  
УО  «Гродненский 
 государственный  
университет  
имени Янки Купалы», 
специальность 
«Белорусский язык и  
литература». 
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3 июля 2014 года Беларусь отметила 70-летие освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. Семь десятилетий без войны. Семь де-
сятилетий мира. И за то, что сегодняшние наши мальчики знают о войне 
лишь понаслышке, мы благодарны всем погибшим солдатам, всем выжив-
шим, всем, кто трудился в тылу, молился и ждал, всем тем, кто, испытав 
тяготы войны, завоевал победу.  

Сегодня слово «война» стало для нас, как бы страшно это ни звуча-
ло, привычным… Его мы слышим часто и, возможно поэтому, часто про-
пускаем мимо ушей, не вздрагиваем и не останавливаемся. Хотя война до 
сих пор пульсирует на планете горячими точками. Это в некоторой степе-
ни равнодушие нельзя объяснить тем, что война была давно. Ведь, если 
смотреть в исторических масштабах, прошло не так уж и много времени,  
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ещё живы ветераны, многие из нас 
хранят память о трудных послево-
енных десятилетиях...  

Мы много знаем о войне. Из 
воспоминаний солдат, из книг и ки-
нофильмов. У нас есть музеи, музы-
кальные произведения и кинофиль-
мы. Мы знаем о войне почти всё… 
Но, кажется мне, мы забываем, что 
война – это в первую очередь люди.  
Не люди вообще, не население охва-
ченной войной страны, а каждый 
отдельный человек.  
Война - это смерть. Но не смерть 
вообще, а смерть человека. Не горе 
и страдания в целом, а горе и стра-
дания человека. Такого, как я, тако-
го, как вы, как каждый из нас.  

И для каждого из нас важно при-
слушаться и услышать голоса тех, 
для кого слово «война» - не просто 
слово, не четко сформулированная 
страница учебника, а нелегкая и 
трагическая страница жизни. И 
важно помнить…  

Я помню. Не саму войну, я 
родилась спустя десять лет после 
победы. Но меня с рождения окру-
жали люди её пережившие: род-
ственники, соседи, учителя… У 
каждого  
была своя война: с утратами и ли-
шениями, с болезненными воспо-
минаниями и надеждой на то, что 
подобное никогда не повторится.  
Немало горя принесла война и мо-
ей семье.  
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Мой папа Дмитрий Иосифо-
вич Игнатович, когда началась вой-
на, служил в армии. В сохранив-
шемся военном билете лишь не-
сколько строк: 114-й стрелково-
миномётный полк, 63 дивизия… В 
июле 1941 года он вместе со своей 
частью попал в окружение и долгих 
четыре года провел в плену. Он рас-
сказывал мало. Скудно. Вскользь. И 
словно не о себе. Но воображение 
собеседника вполне способно было 
представить страшные картины. 
Что помогло выжить, не сдаться, 
продержаться? Сила воли, злость и 
огромное желание жить.  

Моя мама, Ирина Фёдоров-
на…  Её воспоминания о войне так-
же не были многословными, но, то 
немногое, что я запомнила, застав-
ляет содрогнуться. 

Во время войны она была 
юной девочкой, жила в оккупации. 
Молодежь из оккупированных дере-
вень захватчики превратили в рабо- 

чую силу: одних увозили в Герма-
нию на работы, других отправляли 
копать окопы. И среди тех, кого зи-
мой, в мороз, свозили на грузовиках 
в поле, где по колено лежал снег, 
была и моя мама.  

И вместе с другими девушка-
ми и женщинами она рыла тяжелой 
лопатой мёрзлую землю под оборо-
нительные укрепления для врага. И 
спала там же, под открытым небом, 
на досках, к которым примерзали 
волосы… 

Об их войне я, к сожалению, 
знаю не много. О ней не принято 
было расспрашивать. Да и они не 
хотели рассказывать. Не хотели 
вспоминать. Они хотели забыть. 
Начать сначала. И только мама при-
говаривала иногда, думая о буду-
щем: «Только бы войны не было…». 

В нашем семейном архиве нет 
писем с фронта, нет военных фото-
графий. И родителей моих сегодня 
уже нет в живых.  
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Но память – это не только вещи.  
Память – это наши чувства, наша 
любовь и сострадание.  Память – 
это глубокая печаль и скорбь.  

И  9 мая – День Великой По-
беды – остается для меня и моей се-
мьи одним из самых важных дней в 
году.  

 

Это день, который принёс 
освобождение моему отцу. День, 
когда у моей юной мамы появилась 
надежда на счастье. День, который 
принёс мир в наши дома.  
 

Валентина Дмитриевна 
Рыжко 
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Мы о войне этой знаем 
лишь по рассказам отцов 
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Тамулевич Вероника  
 
Учащаяся 1 «А»  
группы специальности 
«Дошкольное  
образование» 

Я только раз видала рукопашный,                                                                                              
Раз – наяву. И сотни раз – во сне...                                                                                                                    

Кто говорит, что на войне не страшно,                                                                                        
Тот ничего не знает о войне 

Юлия Друнина, поэтесса  

Вечная память погиб-
шим за нас….                                                                                                                             
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Сколько войною задето 
Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам отцов. 

 
Я, как и все мои ровесники, 

не знаю войны. Мы узнаем о ней 
только из рассказов дедушек или 
бабушек или читая книги. Вели-
кая Отечественная война была са-
мая величайшая война за всю ис-
торию человечества. Наверное, 
нет такой семьи, в которую бы не 
ворвалась война. 

В доме моей бабушки на 
стене висит портрет. На нем изоб-
ражен мужчина средних лет. На 
плече у него висит рюкзак.  Он 
одет в военную форму, на поясе 
много патронов, а в руке он дер-
жит, как будто показывая мне, во-
енную винтовку. Мне нравится 
его загорелое  лицо, густые чёр-
ные брови и весёлые карие глаза. 
Это и есть мой прадед, о котором 
я хочу рассказать.  Его звали Тро-
химчик Фёдор Петрович.  Он был 
военным, защищал нашу Родину.  
К сожалению, я не видела его.  О 
его судьбе я узнала  из рассказа 
моей бабушки, которая бережно 
хранит память о нём. 

Мой прадед Трохимчик Фё-
дор Петрович родился 25 мая 
1920 года в семье крестьянина в 
деревне Лунно Мостовского райо-
на. Там же в 1927 году пошёл в 
школу, закончил четыре класса. 
Прадед ещё совсем мальчишкой  

работал батраком у своей 
тетки. За кусок хлеба  ему прихо-
дилось  выполнять работу по хо-
зяйству, копать огород.  Достиг-
нув восемнадцати лет, он пошёл 
воевать на фронт.  

Прадедушка славно воевал. 
Он награжден медалями "За От-
вагу", "За взятие Вены", "За По-
беду над Германией". По этим 
наградам можно судить о боевом 
пути моего прадеда: он гнал вра-
га из нашей страны и потом по 
всей Европе. Он был разведчи-
ком, артиллеристом, минометчи-
ком. 

В середине войны прадед 
был ранен осколками снаряда, 
один из которых – совсем ма-
ленький, попал в легкое, рядом с 
сердцем. Врачи не решились то-
гда делать операцию. 

После госпиталя прадедуш-
ка вернулся в строй и закончил 
войну со своей бригадой, которая 
к концу войны получила звание 
Гвардейской за свои боевые за-
слуги. Прадедушка продолжал 
воевать помощником командира 
взвода. Вернулся он домой только 
в сентябре 1945 года в звании 
старшины. Прадедушка проносил 
осколок снаряда около сердца 
всю оставшуюся жизнь как 
страшную память о войне. 

Держу в руках тяжёлые ме-
дали, удостоверения к ним, пере-
листываю пожелтевшие, потрё-
панные листочки военного биле- 
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 Очень трогательным был 
бабушкин рассказ… 

В канун праздника мы каж-
дый год ходим с бабушкой на 
кладбище, возлагаем цветы и не-
которое время сидим молча, каж-
дый думая о своём. 

Заканчивая своё сочинение, 
я хочу обратиться ко всему моло-
дому поколению: «Чтобы не по-
вторилась эта страшная война, 
чтобы жизнь на земле не содрог-
нулась от разрывов бомб, снаря-
дов, чтобы не плакали матери, 
помните – какой ценой досталась 
Победа! Берегите мир! Берегите 
память!»  

та, смотрю на старые, черно-
белые немногочисленные фото-
графии моего прадеда и пытаюсь 
представить, сколько испытаний, 
тяжестей выпало на его долю, на 
долю всего советского народа. 

Когда прадед вернулся с 
войны, моей бабушке было всего 
пять лет, но она прекрасно пом-
нит, какой радостью наполнился 
их дом, да и все остальные дома, 
куда с Победой вернулись родные. 
После войны прадед работал на 
заводе по изготовлению масла и 
сыра. Они с прабабушкой воспи-
тали троих  детей, которые стали 
достойными людьми.  Умер пра-
дед в 1970 году от инфаркта. 
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Из воспоминаний  
моей  

любимой бабули  

Юндо  
Каролина 
 
учащаяся 3курса 
специальность 
«Туризм и госте-
приимство» 
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 Когда я приехала домой на выходные, решила проведать бабушку. Ей 
уже 82 года, хотя выглядит моложе. Когда я зашла в ее комнату, она смот-
рела  фильм.  Увидев меня, она улыбнулась и попросила посидеть с ней на 
кровати.  По телевизору шел какой-то черно-белый фильм. Я спросила у 
нее : «Это война?» Бабушка ничего не ответила, просто кивнула головой. 
Затем выключила фильм и повернулась ко мне лицом.   
 - Мне было 12 лет, когда началась война.  Дома кушать было нечего, 
так как в семье было 9 человек. Поэтому я работала у людей, которые 
имели деньги. Я помогала им по хозяйству, а если быть точнее кормила 
домашних животных, занималась урожаем и делала уборку в доме. 
 Однажды утром в наш дом кто-то постучал, папа открыл дверь, на 
пороге стоял немецкий солдат с собакой. Вместе с ним стоял русский че-
ловек, а чуть дальше  за ними стояло человек 5. Я подумала, что это семья 
и им нужна помощь.  Папе что-то говорили на немецком языке, но он ни-
чего не понимал, поэтому русский человек переводил. Скорее всего, это 
был переводчик. Я прислушалась и поняла суть разговора. Папе приказа-
ли одеться и пройти с ними, но папа отказывался. Немецкий солдат тогда 
погрозил пистолетом и папа начал собираться.  
Когда я узнала куда, я начала плакать, потому что он идет смотреть на се-
мью евреев, которую будут хоронить живой. Вот тех 5 человек, потому 
что они -евреи и ним нет места в этом мире. А папа должен был это смот-
реть и понять, что если они будут возражать или не слушать немецких 
солдат, то их ожидает тоже самое. Было жутко и страшно.  
  Прошло время … Война закончилась… Когда я вернулась домой по-
сле  работы, если ее можно так назвать, открыла печь, а в печи прятался 
немецкий солдат. Увидев меня, он испугался и просил его не выдавать 
русским. Он показал фото своей семьи и сказал, что дома его ждет дочка. 
На мое удивление  он неплохо говорил на русском. Пообещав ему, что я 
никому не расскажу,  провела его к двери, он поблагодарил меня и дал 
конфетку. После этого я поняла, что не все немецкие солдаты были жесто-
кие, беспощадные и бессердечные. Просто все боялись оказаться на 
нашем месте и быть русским. А самое худшее – быть евреем.  
После этого рассказа на глазах у бабушки были слезы и я поняла, что вой-
на – это самое худшее, что может быть на Земле! 

 

Из воспоминаний моей любимой бабули Жилинской Софии Яновны:  



  

70 

 
 
 

 

  

  

  

  

  



  

71 

Максимова  
Анастасия   
Учащаяся 3 курса  
специальности 
«Туризм и гостепри-
имство» Наталья 
Александровна Волкович 
 
оводитель  
проекта — директор 
Гуманитарного 
колледжа  
учреждения образования 
“Гродненский 
государственный 
университет  

Когда-то была война... 
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В то время мы улыбались мало, 
но если улыбались, то ис-
кренне. Проснувшись, мы ра-
довались, что живы. Тогда ночи 
были самые темные, Темные не 
потому, что все выключали 
свет, чтобы немцы не увидели 
"живой дом", а потому что кро-
ме страха в глазах и молитвы 
на устах ничего не было.  
Дом наш стоял в глуби глухого 
леса. Жила я там со своей ба-
бушкой. Мама моя умерла во 
время родов из-за воспаления 
легких, а папа защищал нас на 
фронте. На то время - это было 
самое безопасное место. Мы 
могли позволить себе огород и 
корову. Наша семья была очень 
богатой. Я была совсем ма-
ленькая, и мое утро начиналось 
с того, что моя бабушка делала 
завтрак. А после шла в лес за 
травами. Я занималась домом. 
Звуки взрывов были так при-
вычны, что не было времени на 
них отвлекаться. Самое страш-
ное, было для нас услышать 
стук в дверь. Постучать в дверь 
могли, как и свои, так и немцы. 
Свои тоже не всегда были хо-
рошие люди. Порой вели себя 
хуже врага.  
Однажды раздался тот самый 
стук в дверь. Зашли три фаши-
ста. Они забирали все, если им 
было  

мало, забирали жизнь. У нас 
забрали дом, огород и корову. Мы 
вынуждены были жить в сарае. 
Но в тот момент радости было 
больше чем горя, потому что 
немец, который приставил ружье 
к моей бабушке - не выстрелил. 
Мы остались живы, да еще и с 
сараем. В сарае не было пола, ба-
бушка собирала ветки, сушила 
сено и застилала землю. Но не-
смотря на это, мы всегда говори-
ли, что жизнь — это лучший по-
дарок. Без настоящей улыбки и 
веры в груди мы бы не смогли 
противостоять врагу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: Максимова Алина 
Александровна 
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Ярмолич Наталья 
 
Учащаяся 1 курса 
специальности 
«Дошкольное обра-
зование»  
  
 

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА... 
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Впервые со словом «война» 
я познакомилась из рассказа од-
ного ветерана. Конечно о войне я 
слышала с детства. Помню, как 
маленькая ходила к памятнику 
со своей старшей сестрой. Но по 
настоящему прониклась этим 
словом я только в день вступле-
ния в ряды пионеров. Тогда вете-
раны обращались именно к нам. 
Еще совсем юному будущему 
поколению. Их рассказы и слезы 
навсегда запали в мою душу в 
тот день…  

В Порозово у памятника во-
инам-освободителям многолюд-
но. Пришли местные жители, 
школьники, гости. Музыка. Пес-
ни о войне. «И глаза молодых 
солдат с фотографий увядших 
глядят…» Все это трогает душу, 
проникает в самое сердце. Тор-
жественно. Но и грустно. Наша 
Победа. Наша. Но ее цена...  

Война снится до сих пор… 
Как это было… На митинге вете-
ран Петр Иосифович Верстак. С 
трудом положил цветы к памят-
нику. Это его дань уважения тем, 
кто не вернулся. Кто подарил 
нам сегодняшний мирный день и 
завтрашний тоже. Петр Иосифо-
вич знает о войне не по книгам и 
фильмам. Он эту зло-войну знает 
в лицо. В торжественной тишине 
звучат слова благодарности  

за память и бережное отноше-
ние к тем, кто еще жив. Каж-
дый из присутствующих пони-
мает, что нет праздника более 
важного у нас, чем этот, про-
пахший порохом, потом и кро-
вью. И поэтому накануне столь 
великого дня молодежь вступа-
ет в ряды БРСМ. Принимают в 
пионеры. Звучит Гимн. Минута 
молчания. Благодарные потом-
ки несут цветы. Эпилогом стал 
не менее торжественный ми-
тинг-реквием «Помнит сердце, 
не забудет никогда». 

От Петра Иосифовича я 
слышала много историй о 
войне. После принятия в ряды 
пионеров с ребятами мы часто 
навещали его. Помогали, чем 
могли - и морально и физиче-
ски. Мальчишки таскали дрова 
и воду, если это было необходи-
мо, а мы поддерживали чистоту 
в доме. Однажды он рассказал 
о концентрационном лагере 
Майданек, что на окраине Люб-
лина. Этот рассказ поразил ме-
ня больше всего. Видел там 
Петр Иосифович и печи, где 
сжигали людей, и горы одежды, 
обуви... «Особенно потрясли 
герметичные загоны со стек-
лянными окнами, через кото-
рые охрана наблюдала за за-
ключенными, когда в камеру 
начинал поступать угарный газ.  
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Запомнилось и освобождение Тору-
ни, Познани, но особенно штурмы 
Кольберга и Берлина. Оба города 
получили статус «крепостей». 
Кольберг враг оборонял так, будто 
это последний город Германии! — 
энергично жестикулируя, рассказы-
вал он.  - Дело в том, что в городе 
осталось множество гражданского 
населения, беженцев из Восточной 
Пруссии, и все они хотели уплыть 
на грузовых судах, стоявших на 
рейде. Прикрывали транспорт бое-
вые корабли немецких ВМС. Опол-
чение-фольксштурм, моряки, гит-
лерюгенд и солдаты полевых ча-
стей дрались насмерть — каждый 
дом мы брали штурмом. Здания по-
ходили на слоеный пирог: первый 
этаж — наш, второй — их, третий 
— наш, на четвертом — говорят на 
немецком! Бывало, кинешь гранату 
в подъезд — а она тут же прилетает 
к тебе назад, бросишь ее снова ту-
да, а она вновь к тебе! Реакция что 
у нас, что у врага в такие моменты 
напряжения была ого-го! Взорвется 
такая граната-«путешественница» 
между ними и нами — с обеих сто-
рон смех, нервы-то на пределе!». 
Двухнедельный штурм Кольберга, 
под конец боя горевшего со всех че-
тырех концов, снится Петру Иоси-
фовичу до сих пор. Хорошо помнит 
ветеран висящих на фонарных 
столбах города немецких солдат: 
так немецкая полевая жандармерия 
расправлялась с паникерами и тру-
сами. Причем вешали их с факела-
ми в руках — для особой торже-

ственности. Это было удивительное 
зрелище: одни немцы отбиваются 
от противника, а другие метрах в 
пятидесяти своих же вешают, не 
обращая внимание на происходя-
щее вокруг! Эти картины повтори-
лись через месяц в Берлине: фаши-
сты дрались отчаянно, с чувством 
обреченности.  

Думаю война, это тема, кото-
рая не должна оставить равно-
душным ни одного человека. В 
школе я очень увлеклась истори-
ей. Ходила на занятия музееведов. 
Наш музей был посвящен Вели-
кой Отечественной войне. На за-
нятиях я узнала о героизме наше-
го народа, в частности, о пионерах 
и их вкладе в Великую Победу. 
Там нас и научили беречь и ува-
жать память о войне и пронести ее 
сквозь свою жизнь, чтобы такая 
трагедия больше не повторилась. 
Так же мне бы хотелось рекомен-
довать ребятам книгу «Живая па-
мять о войне» в которой собраны 
рассказы всех ветеранов Белару-
си, которые прошли войну. Изучая 
историю и сталкиваясь иногда с 
шокирующими фактами, я смею 
надеяться, что такая трагедия 
больше не повторится.   
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Память о войне… 
Она не стирается  
годами, она вечна... 
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Шлимакова   
Елизавета  
 
 учащаяся 1 «Б»  
группы  
специальности 
«Дошкольное  
образование» 

Нямкович  
Елизавета 
 
учащаяся 1 «Б»  
группы  
специальности  
«Дошкольное  
образование»  
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       Нет, наверное, такой семьи, 

где война не затронула бы жизни 

людей. За годы Великой Отече-

ственной войны в стране погибло 

около двадцати семи миллионов 

человек. Война оставила глубо-

кую рану в душе каждого челове-

ка. И те люди, которые прошли 

через суровые испытания войны, 

через пекло и ад, будут помнить 

эти страшные тысяча четыреста 

восемнадцать дней, которые пере-

вернули весь мир.  Память о 

войне… Она не стирается с года-

ми… Она вечна. И пока мы пом-

ним ушедших от нас, они рядом, 

они с нами. А значит, жива связь 

поколений. 

 

Вот и в моей семье есть участники 

Великой Отечественной войны. Это 

мои прапрадедушка Аполайко Иван 

Антонович и прапрабабушка  Апо-

лайко  Антонина Ивановна.  И мы 

вправе назвать их героями. 

Мой прапрадед в мирное время ра-
ботал председателем сельского со-
вета Путришки Гродненского райо-
на. По словам моей прабабушки, в 
годы войны он ушел в партизаны. 
Бригада Грызодубова, отряд «За Ро-
дину».  
       В то время, когда мой прапра-
дед находился в лесу вместе со сво-
им отрядом, его сосед по деревне  
привел в дом моей прапрабабушки 
полицейских, сообщив, что здесь 
живет семья коммуниста.   
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Прапрабабушку Антонину вместе с 
ее 3-мя детьми вывели на расстрел, 
к цветущему кусту сирени.  

Но благодаря храбрости моего пра-
прадеда  –  он со своим отрядом 
«За Родину появился в деревне – 
семья была спасена от гибели. 

Узнав о поступке соседа, Иван Ан-
тонович хотел отомстить , на что 
Антонина Ивановна (жена прапра-
деда) сказала:  

«На все воля божья». И она оказа-
лась права: спустя некоторое вре-
мя, сосед погиб, упав с крыши соб-
ственного дома. 
 

 
Подробная биография Аполайко 
Ивана Антоновича, хранится в му-
зее в деревне Путришки. 
 
 
 
 
 
Шлимакова   
Елизавета  
 
 учащаяся 1 курса специальности 
«Дошкольное образование» 
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Я помню рассказы о войне в 
своей семье, и это, скорее эмоции 
и переживания моих родных, чем 
подробное повествование о том 
страшном времени. Я не видела 
своих прадедов по маминой ли-
нии, но знаю прекрасно, что оба 
воевали. И звали их обоих Григо-
риями, оба -– уроженцы Украины, 
но на войну уходили из разных 
мест, они не догадывались о суще-
ствовании друг друга: Савенко 
Григорий Иванович – из Беларуси 
(Белоруссии), Калмыков Григорий 
Александрович – из украинского 
Луганска. О прадедушке из Луган-
ска знаю мало, он погиб в первые 
месяцы войны, оставив сиротами 
пятерых детей, моему дедушке 
было тогда 3 года. Его семья, как и 
все в то время выживали с трудом, 
находясь долгое время на оккупи-
рованных территориях.  

 
 
1-й справа – мой прадед Гри-

горий Савенко. 

Прадедушку Савенко Григория я то-
же никогда не видела. Но к нему 
судьба была благосклонней. Он ухо-
дил на войну в 17 лет, детдомовский 
мальчишка, бесстрашный и одино-
кий, прошел всю войну, вернулся 
живым, с огромным количеством ме-
далей. По рассказам мамы он всю 
жизнь искал своего брата, их разлу-
чили в детском доме, но так и не 
нашёл, это очень тяготило его. Он не 
любил рассказывать о войне, видимо 
не хотел вспоминать это страшное 
время. Женился он на моей праба-
бушке уже после войны, у неё уже 
было двое детей от первого брака. 
Прожили вместе хорошую жизнь, он 
стал прекрасным отцом. Его люби-
мым праздником был День Победы. 
Прожил прадед Григорий 63 года, 
умер в 1988 году. Моя мама очень 
любила деда, вспоминала о нём теп-
ло и с огромным уважением.  

Война калечила, убивала, мо-
рила и испытывала на прочность, но 
люди, не очерствели, они ведь защи-
щали свою Родину, родных и близ-
ких. И каждое новое поколение всё 
меньше помнит, слышит о тех собы-
тиях, но мы так благодарны погиб-
шим героям войны, всем ветеранам, 
ведь мы живём и это – великое сча-
стье.  
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Война несёт смерть, горе, 
море слёз и страданий. А Великая 
Отечественная война была долгой 
и унесла миллионы. В маленький 
белорусский городок Слоним окку-
панты ворвались уже 24-го июня 
1941 года, и только через три дол-
гих года город был освобождён 
войсками Белорусского фронта, в 
составе которых служил Григорий 
Иванович.  Всё это время мирное 
население жило в страхе, ненави-
сти к фашистам и в надежде на 
освобождение. 

 
С этой улицы 24.06.1941 г. ворвались 
в город 17-я и 18-я танковые дивизии 
Гудериана. На площади на протяже-
нии трёх лет стояла виселица.  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя прабабушка Людмила 
Иосифовна, растила своих детей в 
то самое страшное время. Голод и 
лишения не сломили наших пра-
щуров, они остались очень добры-
ми и великодушными людьми.  А 
ведь каждый прожитый день тогда, 
и на фронте, и в тылу можно счи-
тать подвигом. 

О войне написано столько за-
мечательных книг. Мне очень нра-
вится книга Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие».  

 
 

Нямкович Елизавета 
 
учащаяся 1 «Б» группы специаль-
ности  
2-010101 
«Дошкольное образование»  

 Помню о подвиге людей, 
защищавших нашу Родину.  
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Из воспоминаний ... 
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Нестеренко Елизавета  

учащаяся 3 курса 
  
специальность «Туризм 
и гостеприимство» 
  

Пецевич Ольга 
учащаяся 3 курса 
  
специальность «Туризм 
и гостеприимство» 
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 Из воспоминаний Гурбо 
Марии Александровны  
 
… Я была совсем еще мала, 

когда началась война. Мне 

было только три года. Это бы-

ло жуткое время вечных 

неумолкающих выстрелов и 

взрывов.  

На тот момент я жила в де-

ревне,  мы находились в доме, 

когда вновь прогремел взрыв. 

Все находящиеся в доме забе-

гали в разные стороны, а я 

осталась стоять у окна. Вне-

запно все услышали тихий 

стук в дверь. Ее открыла моя 

мама, за порогом стоял немец, 

все подумали,  что настал ко-

нец.  

Перед нами стоит сама 

смерть. Но произошло неве-

роятное, немец произнес сло-

ва, спасшие нам жизни: «На 

русских наступают, бегите».  

Никто из моей семьи не по-

нял, почему так поступил 

наш враг, но спустя время, по-

няла я, простая человеч-

ность… 
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Из воспоминания Марии Ивуть. 
 
Война – это страшное слово, кото-
рое заставляет учащенно биться 
наши сердца, а память воскрешать 
события минувших лет. Ее путь 
проложен тысячами невинных жиз-
ней простых людей, которые хотели 
существовать не в военных архивах, 
а наяву… 
Каждый раз, когда приезжаю в де-
ревню Туланка ( Гродненской обла-
сти, Ивьевского района) к бабушке 
Мане Ивуть с родными, она всегда 
рассказывает про свою юность, про 
то,  как в юные годы была оторвана 
от близких и отправлена в Герма-
нию на принудительные работы, 
выжила она благодаря полицаю, ко-
торый работал в лагере охранником.  

Бабушка рассказывала, что 
он всегда чем-то угощал ее: то кон-
феткой, то кусочком сахара …. К 
сожалению после окончания вой-
ны, она не нашла свою маму и  
двух сестер, нашла только мамин 
дневник, в котором было оповеще-
но, что отца забрали в Герма-
нию….. Дальнейшая судьба после 
войны у нее сложилась печаль-
но….. вот ей уже и 87 лет….а у нее 
нет ни мужа, ни детей, ни внуков 
…..только о тех страшных днях 
напоминает лагерный вытатуиро-
ванный номер на руке. 
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Классный час 
 

САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА 
(они не вернулись с поля боя ) 
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Акция «Память-2008» 

Слизевич  
Светлана 
Францевна,  

преподаватель  

высшей категории 

Гуманитарного 

колледжа УО ГрГУ 

имени Янки Купалы, 

куратор  
3 «Б» группы                                                                                      
специальность                                                                                                       
«Дошкольное 
 образование» 

 
Окончила   
УО  «Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы»,  
специальность 
«Биология». 

» 
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Цели и задачи: 
формирование у учащихся знаний о Великой Отечественной войне 1941-
1945 года, ее защитниках и их подвигах, развитие у учащихся представле-
ния о том, что защита Родины – священная обязанность каждого человека; 
раскрыть значение подвига героев - поэтов в Великую Отечественную 
войну; 
воспитание уважения к борцам за свободу, чувства гордости за свой 
народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы; 
способствовать нравственно-патриотическому воспитанию учащихся, вос-
питывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны 

Оборудование:  
-выставка книг с поэзией о Великой Отечественной войне;  
- фотографии поэтов – фронтовиков;  
- доска оформлена в виде «мемориальной доски» с фамилиями погиб-
ших поэтов, о которых пойдет речь;  
- 9 стульев, которые будут заполняться постепенно появляющимися 
«поэтами» в военной форме; 

-  стол с 9 свечками, которые будут зажигаться  
 

Ход классного часа 
    Звучит песня «Журавли» (музыка Я. Френкеля,  слова Р. Гамзатова) 
1 ведущий: 
    До Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось 2186 писате-
лей и поэтов, 944 человека ушли на фронт, не вернулись с войны — 417. 
Великая Отечественная... Наш рассказ о тех, кто бесстрашно и гордо шаг-
нул в зарево войны, в грохот канонады, шагнул и не вернулся, оставив на 
земле яркий след — свои стихи. 

       А. Екимцев «Поэты» 
Где-то под лучистым обелиском,                  
От Москвы за тридевять земель, 

Спит гвардеец Всеволод Багрицкий, 
Завернувшись в серую шинель. 
Где-то под березою прохладной, 

Что мерцает в лунном далеке, 
Спит гвардеец Николай Отрада 

С записною книжкою в руке. 
И под шорох ветерка морского, 

Что зарей июльскою согрет, 
Спит без пробужденья Павел Коган 
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Вот почти уж шесть десятков лет. 

И в руке поэта и солдата 
Так вот и осталась на века 

Самая последняя граната — 
Самая последняя строка. 

Спят поэты — вечные мальчишки! 
Им бы завтра на рассвете встать, 

Чтобы к запоздавшим первым книжкам 
Предисловья кровью написать! 

 
2 ведущий 
    На фронтах Великой Отечественной войны погибло 48 поэтов. Самому 
старшему из них — Самуилу Росину — было 49 лет, самым младшим — 
Всеволоду Багрицкому, Леониду Розенбергу и Борису Смоленскому — ед-
ва исполнилось 20. Как бы предвидя собственную судьбу и судьбу многих 
своих сверстников, восемнадцатилет-
ний Борис Смоленский писал: 

Я сегодня весь вечер буду,                           
Задыхаясь в табачном дыме, 

Мучаться мыслями о каких-то людях, 
Умерших очень молодыми, 
Которые на заре или ночью 

Неожиданно и неумело 
Умирали, не дописав  

неровных строчек, 
Не долюбив, 
не досказав, 

не доделав… 
 

За год до войны, характеризуя свое   
поколение, об этом же писал Николай 
Майоров: 

Мы были высоки, русоволосы, 
          Вы в книгах прочитаете, как 
миф, 
     О людях, что ушли, не долюбив, 
         Не докурив последней папиросы 

Николай Майоров 
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Звучит мелодия «Священная война» (музыка А. Александрова), на сцене 
появляются «поэт» и читают строки: 

Мы все уставы знаем наизусть. 
Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 
И ждем приказа нового. И пусть 

Не думают, что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки говорят 

Николай Майоров 
Усаживается на крайний стул, зажигает свечу 
1 ведущий 
    К началу Великой Отечественной войны выросшему в учительской се-
мье Борису Богаткову не было еще и 19 лет. С самого начала войны он 
находился в действующей армии, был тяжело контужен и демобилизован. 
Юный патриот добивается возвращения в армию, и его зачисляют в Си-
бирскую добровольческую дивизию. Командир взвода автоматчиков, он 
пишет стихи, создает гимн дивизии. Подняв в атаку солдат, он пал смер-
тью храбрых 11 августа 1943 года в бою за Гнездиловскую высоту (в рай-
оне Смоленск—Ельня). Посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени 

Борис Богатков (стихотворение «Наконец-то!»): 
Новый чемодан длиной в полметра, 

Кружка, ложка, ножик, котелок... 
Я заранее припас все это, 

Чтоб явиться по повестке в срок. 
Как я ждал ее! И наконец-то 
Вот она, желанная, в руках!..  
Пролетело, отшумело детство 

В школах, в пионерских лагерях. 
Молодость девичьими руками 

Обнимала и ласкала нас, 
Молодость холодными штыками 
Засверкала на фронтах сейчас. 

Молодость за все родное биться 
Повела ребят в огонь и дым, 
И спешу я присоединиться 

 К возмужавшим сверстникам моим 
    
 «Поэт» зажигает свечу на столике и са-
дится на стул. Звучит мелодия песни 
«Темная ночь» (музыка Н. Богословского, 
слова В. Агатова) 
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    2 ведущий 
    Глубоким лиризмом проникнуты стихи Иосифа Уткина. Поэт в годы 
Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Иосиф 
Уткин погиб во время авиационной катастрофы в 1944 году, возвращаясь 
в Москву с фронта  
 
Иосиф Уткин ( стихотворение «На улице полночь...»)                                      
                 На улице полночь. 
                Свеча догорает. 
             Высокие звезды видны. 
         Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 
          В пылающий адрес войны. 

Как долго ты пишешь его, дорогая, 
Окончишь и примешься вновь. 

Зато я уверен: к переднему краю 
Прорвется такая любовь! 

...Давно мы из дома. Огни наших комнат 
За дымом войны не видны. 

Но тот, кого любят, 
Но тот, кого помнят, 

Как дома — и в дыме войны! 
Теплее на фронте от ласковых писем. 

Читая, за каждой строкой 
Любимую видишь 

И Родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной... 

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 
       И время такое придет: 
       Останутся грусть и разлука за дверью. 
           И в дом только радость войдет 
 
     Зажигает свечу на столике и садится на стул 
1 ведущий 
    Летом 1936 года в одном из московских домов на Ленинградском про-
спекте прозвучала песня, которая вот уже более 60 лет является гимном 
романтиков 
 
«Поэты» поют песню «Бригантина» 
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1 ведущий 
    Автором этих строк был будущий студент Литературного института 
имени Горького Павел Коган. А в сентябре 1942 года подразделение, где 
служил лейтенант Коган, вело бои под Новороссийском. 23 сентября Па-
вел получил приказ: во главе группы разведчиков пробраться на станцию 
и взорвать бензоцистерны противника...  Фашистская пуля попала ему в 
грудь. Поэзия Павла Когана проникнута глубокой любовью к Родине, гор-
достью за свое поколение и тревожными предчувствиями военной грозы  

 
Павел Коган ( отрывок из стихотворения «Лирическое отступление»)                                      

            Мы были всякими. 
Но, мучаясь, 

Мы понимали: в наши дни 
Нам выпала такая участь, 
Что пусть завидуют они. 

 Они нас выдумают мудрых, 
Мы будем строги и прямы, 

 Они прикрасят и припудрят, 
И все-таки пробьемся мы! 
Но, людям Родины единой, 

Едва ли им дано понять, 
Какая иногда рутина 

Вела нас жить и умирать. 
 И пусть я покажусь им узким 
И их всесветлость оскорблю, 

Я — патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю, 
Я верю, что нигде на свете 
Второй такой не отыскать, 

Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб дымный ветер на песках... 

И где еще найдешь такие 
Березы, как в моем краю! 

Я б сдох как пес от ностальгии 
В любом кокосовом раю. 

Но мы еще дойдем до Ганга, 
Но мы еще умрем в боях, 

Чтоб от Японии до Англии 
Сияла Родина моя 
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    «Поэт» зажигает свою свечу 
2 ведущий 
    Под стенами Сталинграда в январе 1943 года погиб талантливый поэт, 
студент Литературного института, друг Павла Когана, Михаил Кульчиц-
кий 
Михаил Кульчицкий (стихотворение «Мечтатель, фантазер, лентяй-
завистник!..»)                                                   

Мечтатель, фантазер, лентяй - завистник! 
Что? Пули в каску безопасней капель? 

И всадники проносятся со свистом 
Вертящихся пропеллерами сабель. 

Я раньше думал: лейтенант 
Звучит «налейте нам», 
И, зная топографию, 

Он топает по гравию. 
Война ж совсем не фейерверк, 
А просто — трудная работа, 

Когда — черна от пота — вверх 
Скользит по пахоте пехота. 

Марш! 
И глина в чавкающем топоте 

До мозга костей промерзших ног 
Наворачивается на чеботы 

Весом хлеба в месячный паек. 
На бойцах и пуговицы вроде 

Чешуи тяжелых орденов, 
Не до ордена. 

Была бы Родина 
С ежедневными Бородино  

    Зажигает свечу, садится рядом с 
остальными 
1 ведущий   
    Студент-историк и поэт Николай 
Майоров, политрук пулеметной ро-
ты, был убит в бою под Смоленском 
8 февраля 1942 года.  Друг студенческих лет Николая Майорова Даниил 
Данин вспоминал о нем: «Он не признавал стихов без летящей поэтиче-
ской мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны 
тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи 
— земные, прочные, годные для дальних перелетов» . 
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Николай Майоров (стихотворение «Есть в голосе моем звучание метал-
ла») 

Есть в голосе моем звучание металла. 
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. 
Не все умрет. Не все войдет в каталог. 

Но только пусть под именем моим 
Потомок различит в архивном хламе 

Кусок горячей, верной нам земли, 
Где мы прошли с обугленными ртами 

И мужество, как знамя, пронесли. 
Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 
Не докурив последней папиросы  

 
    Зажигает свечу. Звучит мелодия «На безымянной высоте» (музыка В. 
Баснера,слова М. Матусовского) 
 
2 ведущий 
    Лейтенант Владимир Чугунов командовал на фронте стрелковой ротой. 
Он погиб на Курской дуге, поднимая бойцов в атаку. На деревянном обе-
лиске друзья написали: «Здесь похоронен Владимир Чугунов — воин — 
поэт — гражданин, павший 5июля 1943 года» 
 

Владимир Чугунов (стихотворение «Перед атакой») 
Если я на поле ратном, 

Испустив предсмертный стон, 
Упаду в огне закатном 

Вражьей пулею сражен, 
Если ворон, словно в песне, 
Надо мною круг замкнет, — 
Я хочу, чтоб мой ровесник 
Через труп шагнул вперед. 

 
    Зажигает свечу, садится рядом с другими 
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1 ведущий 
 
    Участник боев по прорыву блокады Ленинграда, командир взвода про-
тивотанковых ружей, гвардии лейтенант Георгий Суворов был талантли-
вым поэтом. Он погиб 13 февраля 1944 года при переправе через реку 
Нарву. За день до своей героической гибели 25-летний Георгий Суворов 
написал чистейшие по чувству и высоко трагичные строки 
 

 Георгий Суворов (стихотворение «Еще утра-
ми черный дым клубится...»)                               

Еще утрами черный дым клубится 
Над развороченным твоим жильем. 

И падает обугленная птица, 
Настигнутая бешеным огнем. 

Еще ночами белыми нам снятся, 
Как вестники потерянной любви, 

Живые горы голубых акаций 
И в них восторженные соловьи. 

Еще война. Но мы упрямо верим, 
Что будет день, — мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет двери, 

С рассветом новым встанет тишина. 
Последний враг. Последний меткий выстрел. 

И первый проблеск утра, как стекло. 
Мой милый друг, а все-таки как быстро, 

Как быстро наше время протекло. 
В воспоминаньях мы тужить не будем, 

Зачем туманить грустью ясность дней, — 
Свой добрый век мы прожили как люди — 

И для людей  
    Зажигает свечу. Звучит мелодия песни «Нам нужна одна побе-
да» (музыка и слова Б. Окуджавы)  
 
2 ведущий  
    24-летний старший сержант Григор Акопян, командир танка, погиб в 
1944году в боях за освобождение украинского города  Шполы. Он был 
награжден двумя орденами Славы, орденами Отечественной войны I сте-
пени и Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». Ему посмертно при-
своено звание «Почетный гражданин города Шполы» 
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Григор Акопян (стихотворение «Мама, я еще вернусь с войны...») 
Мама, я еще вернусь с войны, 

Мы, родная, встретимся с тобою, 
Я прижмусь средь мирной тишины, 

Как дитя, к щеке твоей щекою. 
К ласковым рукам твоим прижмусь 

Жаркими, шершавыми губами. 
Я в твоей душе развею грусть 
Добрыми словами и делами. 

Верь мне, мама, — он придет, наш час, 
Победим в войне святой и правой. 

И одарит мир спасенный нас 
И венцом немеркнущим, и славой! 

 
    Зажигает свечу. Звучит мелодия песни «Бухенвальдский набат» (музыка 
В.Мурадели, слова А. Соболева)  
 
1 ведущий 
    Всемирной известностью пользуются стихи известного татарского по-
эта, погибшего в гитлеровском застенке, Мусы Джалиля, которому по-
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В июне 1942 года на Волховском фронте тяжело раненный Муса Джалиль 
попал в руки врага. В стихотворении «Прости, Родина!» он с горечью пи-
сал: 

Прости меня, твоего рядового, 
Самую малую часть твою. 
Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в этом бою 
    Ни страшные пытки, ни грозящая опасность смерти не могли заставить 
замолчать поэта, сломить несгибаемый характер этого человека. Гневный 
слова бросал он в лицо врагам. Песни его были единственным его оружи-
ем в этой неравной борьбе, и они звучали обвинительным приговором ду-
шителям свободы, звучали верой в победу своего народа  
 

Муса Джалиль ( стихотворение «Палачу») 
Не преклоню колен, палач, перед тобою, 
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 

Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя, 
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. 
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Увы, не тысячу, а только сто в сраженье 
Я уничтожить смог подобных палачей. 

За это, возвратясь, я попрошу прощенья, 
Колена преклонив, у родины моей. 

 
Стоит молча 
 
1 ведущий 
    Два года провел Муса Джалиль в застенках «каменного мешка» Моаби-
та. Но поэт не сдавался. Он писал стихи, полные жгучей ненависти к вра-
гам и горячей любви к Родине. Слово поэта он всегда считал оружием 
борьбы, оружием победы. И пел он всегда вдохновенно, полным голосом, 
от всего сердца. Весь свой жизненный путь Муса Джалиль мечтал пройти 
с песнями, «питающими землю», с песнями, подобными звонким песням 
родника, с песнями, от которых расцветают«человеческих душ сады». 
Песней в сердце поэта звучит любовь к Родине 
 

Муса Джалиль ( отрывок из стихотворения «Мои песни»)  
Сердце с последним дыханием жизни 

Выполнит твердую клятву свою: 
Песни всегда посвящал я отчизне,  

Ныне отчизне я жизнь отдаю. 
Пел я, весеннюю свежесть почуя, 

Пел я, вступая за родину в бой. 
Вот и последнюю песню пишу я, 

Видя топор палача над собой. 
Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 
Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 
 

    Зажигает свою свечу и садится на стул 
 
1 ведущий 
 
    Человеколюбивая поэзия Джалиля — обвинение фашизму, его варвар-
ству, бесчеловечности. 67 стихотворений написано поэтом после вынесе-
ния ему смертного приговора. Но все они посвящены жизни, в каждом 
слове, в каждой строке бьется живое сердце поэта 
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Муса Джалиль (стихотворение «Если жизнь проходит без следа...») 
Если жизнь проходит без следа, 

В низости, в неволе, что за честь! 
Лишь в свободе жизни красота! 

Лишь в отважном сердце вечность есть! 
Если кровь твоя за Родину лилась, 
Ты в народе не умрешь, джигит, 

Кровь предателя струится в грязь, 
Кровь отважного в сердцах горит. 

Умирая, не умрет герой — 
Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 
Чтоб оно не смолкло на устах! 

1 ведущий 
    После Победы бельгиец Андре Тиммерманс, бывший заключенный 
Моабита, передал на родину Мусы Джалиля маленькие, не больше ладо-
ни, тетрадки. На листочках, как маковые зернышки, буквы, которые не 
прочесть без увеличительного стекла.    «Моабитские тетради» — это уди-
вительнейший литературный памятник нашей эпохи. За них поэту Мусе 
Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия 
 
2 ведущий 
Пусть наступит минута молчания. Вечная слава погибшим поэтам! 
Минута молчания. 
 
2 ведущий  
    Они не вернулись с поля боя... Молодые, сильные, жизнелюбивые... Не-
похожие друг на друга в частностях, они были схожи друг с другом в об-
щем. Они мечтали о творческом труде, о горячей и чистой любви, о свет-
лой жизни на земле. Честнейшие из честнейших, они оказались смелей-
шими из смелейших. Они без колебаний вступили в борьбу с фашизмом. 
Это о них написано: 

Они уходили, твои одногодки, 
Зубов не сжимая, судьбу не кляня. 

А путь предстояло пройти не короткий: 
От первого боя до вечного огня... 

    Звучит песня «Красные маки» (музыка Ю. Антонова, слова Г. Поженя-
на). Пока звучит песня, «поэты» по очереди встают, подходят к столику, 
гасят каждый свою свечу и уходят гасят каждый свою свечу и уходят.  
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1 ведущий 

Пусть в мире тишина, 
Но мертвые в строю. 
Не кончилась война 

Для тех, кто пал в бою 
 

    Погибшие, они остались жить; незримые, они находятся в строю. По-
эты молчат, за них говорят строки, оборванные пулей... За них стихи про-
должают сегодня жить, любить и бороться. «Пусть же эти люди будут все-
гда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!» — сказал Юлиус 
Фучик. Мне хочется, чтобы эти слова вы отнесли ко всем погибшим по-
этам, стихи которых помогли вам узнать что-то новое, помогли открыть 
для себя прекрасное и светлое, помогли посмотреть на мир другими глаза-
ми. Погибшие поэты, как и десятки тысяч их сверстников, так мало успев-
шие в жизни и сделавшие так неизмеримо много, отдав свою жизнь за Ро-
дину, всегда будут совестью всех нас, живущих. 
 

Люди! 
Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 
Какою ценой 

завоевано счастье, — 
Пожалуйста, 

помните! 
 

    Звучит мелодия песни «Журавли» (музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамза-
това). 
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«Склоняем головы перед 
павшими…»  
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имени Янки Купалы”  

Канонович 
Алина Эдуардовна, 
преподаватель  
первой категории 
Гуманитарного 
колледжа 
УО ГрГУ  
имени Янки Купалы. 
 
 

Окончила  
Гродненское  
Медицинское 
 училище,  
специальность 
«Медицинская  
сестра»;  
УО ГрГУ  
имени Янки Купалы, 
специальность 
«Биология». 
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КЛАССНЫЙ ЧАС, посвященный  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Наша победа не случайна. 
Столь светлый миг приблизить    мог 
Лишь героизм наших солдат, 
Их ратный подвиг и патриотизм. 
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Цели и задачи: 

 формирование у учащихся 
знаний о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
года, ее защитниках и их по-
двигах, развитие у учащихся 
представления о том, что за-
щита Родины – священная 
обязанность каждого чело-
века; 

 воспитание уважения к бор-
цам за свободу, чувства гор-
дости за свой народ, отсто-
явший свободу и независи-
мость Отчизны в суровые 
годы; 

 способствовать нравственно
-патриотическому воспита-
нию учащихся, воспитывать 
любовь и уважение к своему 
народу, к истории своей 
страны, к истории своей ма-
лой родины, бережное отно-
шение к ветеранам. 

Оборудование: выставка 
книг, посвященных Великой Отече-
ственной Войне,  компьютер, теле-
визор, плакаты и фотографии героев 
и солдат «Боевые рубежи крепко 
держи; Жить – Родине служить; 
Мир строит, война разрушает». 

 
Ход классного часа 

 
Преподаватель: Дорогие 

друзья! Мы родились и выросли в 
мирное время.  

Мы никогда не слышали воя 
сирен, извещающих о военной тре-
воге, не видели разрушенных фа-
шистскими бомбами домов, не зна-
ем, что такое нетопленое жилище и 
скудный военный паек. Нам трудно 
поверить, что человеческую жизнь 
оборвать так же просто, как утрен-
ний сон. Об окопах и траншеях мы 
можем судить только по кинофиль-
мам да рассказам фронтовиков. Для 
нас война – история: 
 
Поклонимся великим тем годам. 
Тем самым командирам и бойцам. 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым. 
Всем тем, которых забывать нель-
зяПоклонимся, поклонимся, друзья, 
Всем миром, всем народом, всей 
землей, 
Поклонимся за тот великий бой… 

 
В год 70-летия Великой По-

беды мы склоняем головы перед 
павшими в этой борьбе, с чувством 
глубочайшей благодарности. Отда-
ем дань защитникам нашей Родины, 
отстоявшим свободу и независи-
мость нашего народа. 

1 ведущий: Все дальше и 
дальше от нас трагические события  
Великой Отечественной войны, все 
меньше ветеранов этой войны 
встречают с нами День победы, но 
не утихает боль, нанесенная войной 
и не меркнет подвиг нашего народа,  
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За время оккупации в Беларуси 
были образованы и вели боевые дей-
ствия 1255 партизанских отрядов, 
из них 997 входили в состав 213 бри-
гад. 258 отрядов сражались самосто-
ятельно. Всего по учетным данным 
Белорусского штаба партизанского 
движения в республике насчитыва-
лось около 374 тысячи партизан. 

 
Освобождение Беларуси 

В результате стратегического 
наступления Красной Армии в 1943 
г. фронт приблизился к Беларуси. 23 
сентября был освобожден первый 
районный центр Беларуси Комарин. 
Белорусская операция под кодовым 
названием «Багратион», одна из 
крупнейших стратегических  

наступательных операций в годы 
Великой Отечественной войны. 
Проведена 23 июня - 29 августа 
1944 года с  

целью разгрома немецко-
фашистской группы армий 
«Центр» и освобождения Белару-
си с последующим выходом на 
территории Литвы, Латвии и 
Польши. 

За участие в Белорусской 
операции более чем 1500 генера-
лам, офицерам, сержантам и сол-
датам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, 662 соединения и 
части получили почетные наиме-
нования по названиям освобож-
денных ими городов и местно-
стей. 
 

Танк Мк III  
«Валентайн».  
1944 год 
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В честь операции на 21-м км шоссе 
Минск-Москва насыпан Курган 
Славы Советской Армии - освобо-
дительницы Беларуси. 

День освобождения Минска 
3 июля отмечается как День неза-
висимости Республики Беларусь. 

 
(ПРОСМОТР РОЛИКА О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ) 
 

Минуло 70 лет со дня осво-
бождения Беларуси от немецкой ок-
купации. В тот далекий 1944 год в 
ходе наступательной операции 
«Багратион» советские фронты вы-
шли на границы с Польшей. При 
проведении Белостокской операции 
2-го Белорусского фронта был осво-
божден и наш город.    

 

 

  Штурмовики 1-й Гвардейской 
инженерно-штурмовой бригады. 
Лето 1944 г.,  
операция «Багратион» 
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Кавалеристы были первыми 
 
Как известно, в освобождении 

города участвовало достаточно 
большое количество отдельных ча-
стей и подразделений Советской ар-
мии 2-го и 3-го Белорусского фрон-
тов. Одним из первых к Гродно вы-
шел 3-й Гвардейский кавалерий-
ский корпус генерала Н. С. Осли-
ковского. 
Известно, что первым в город во-
рвался эскадрон 23-го кавалерий-
ского полка под командованием  
Н. Т. Овчинникова. До сих пор 
очень редко упоминалось, что кава-
леристов поддерживали танки из 
состава 198-го отдельного танково-
го полка подполковника Константи-
на Николаевича Карпова. Этот полк 
входил в состав 6-й Гвардейской ка-
валерийской дивизии генерала Бри-
келя. 

2 ведущий: На вооружении 
полка имелись не только известные 
всем танки Т-34, но и поставлявши-
еся по программе ленд-лиза англий-
ские танки Мк III «Валентайн» и 
даже одна трофейная «Пантера». 
Именно этот немецкий танк и тро-
фейный бронетранспортер танки-
сты подполковника Карпова исполь-
зовали для штурма железнодорож-
ной станции Поречье, введя немцев 
в заблуждение. В боях за Гродно 
особо отличились танки младшего 
лейтенанта Евгения Миновича  

Гречихо и  Ильи Васильевича Че-
пелева. 

Ворвавшись в город вечером 
15 июля 1944 года вместе с кавале-
рийскими эскадронами, они рас-
стреляли немецкие орудийные и 
пулеметные позиции. В городе тан-
ки 3-го танкового эскадрона №№ 
27 и 36 были повреждены немец-
кой артиллерией: у первого из них 
слетели обе гусеницы (Гречихо), 
второй был подбит в ведущее коле-
со. Танки превратились в непо-
движные оборонительные точки. К 
ним подносили боеприпасы, и оба 
танка вели огонь по немецкой пе-
хоте. Танк №27 уничтожил 2 пуш-
ки, 4 пулемета и до 30 немецких 
солдат, танк №36 — 1 пушку и 5 
пулеметов. Только с наступлением 
ночи экипажи и техники полка 
смогли починить боевые машины. 
Впоследствии танки 198-го танко-
вого полка вели бои на западном 
берегу Немана, отражая атаки 3-й 
танковой дивизии СС «Мертвая го-
лова».  
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Командир взвода одного из подразделений Советской Армии П. Решет-
ников и его однополчане беседуют с жителями г. Гродно в день осво-
бождения города от немецко-фашистских захватчиков.  
16 июля 1944 г. 
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1ведущий:  В боях потеря-
ли технику 

Советские войска 50-й армии 
генерала Болдина в городских боях 
поддерживал 1444-й самоходный 
артиллерийский полк полковника 
Федора Петровича Мячева. Легкие 
самоходки СУ-76 действовали с 
пехотой 95-й стрелковой дивизии. 
После предыдущих боев в полку 
осталось только 10 самоходок из 
20, положенных по штату. Тем не 
менее это был один из двух полков 
в 50-й армии, которые хоть наполо-
вину были укомплектованы техни-
кой. Остальные потеряли ее в боях 
полностью. 
Самоходные установки с десантом 
пехоты ворвались в город со сторо-
ны деревни Большой Каплицы в 2 
часа ночи 16 июля. Благодаря тес-
ному взаимодействию с пехотой 
полк в городских боях не понес по-
терь. Особенно отличился экипаж 
СУ-76 лейтенанта Н. Г. Закрыжев-
ского. Его самоходка ворвалась в 
город одной из первых. В донесе-
нии сообщалось, что экипаж само-
ходки уничтожил 2 противотанко-
вых орудия, 2 дзота, 5 повозок с 
имуществом и до 100 немецких 
солдат. Кстати, в боях за Гродно 
принимали участие и самоходные 
полки 31-й армии 3-го Белорусско-
го фронта — 926-й, 927-й и 959-й. 
Во время уличного боя подбили 
пулеметный бронеавтомобиль  

926-го полка БА-64. Командир 
бронеавтомобиля был убит.  
2 ведущий: Саперы спасли Грод-
но от разрушения 

Еще одна необычная часть 
освобождала Гродно — 1-я Гвар-
дейская Могилевская отдельная ин-
женерно-штурмовая бригада пол-
ковника Аслана Фахрадовича Визи-
рова. 

Воины миномётного взвода Н. Ко-
ломинцева роты ст. лейтенанта 
В. Жукова на огневой позиции, за-
нятой во дворе одного из домов по 
ул. К. Маркса г. Гродно, во время 
освобождения города. 16 июля 
1944 г.  
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Батальоны этой бригады 
были специально подготовлены 
для решения широкого спектра бо-
евых задач. Это и разминирование, 
и строительство переправ, и борь-
ба с немецкой бронетехникой, и т. 
д. Бойцы бригады были вооружены 
ранцевыми огнеметами, трофейны-
ми реактивными гранатометами и 
экипированы стальными нагрудни-
ками — прообразами современных 
бронежилетов. Именно саперы 1-й 
инженерно-саперной бригады во-
шли в город 16 июля для размини-
рования многочисленных зданий, 
подготовленных немцами ко взры-
ву. 
Согласно полученному в бригаде 
радиоперехвату, командующий 
немецкой обороной Гродно обер-
группенфюрер СС Курт фон Готт-
берг получил из Берлина приказ на 
полное уничтожение города. Гвар-
дейцы-саперы спасли Гродно от 
разрушения. 

Освобождение Беларуси 
В результате стратегического 

наступления Красной Армии в 1943 
г. фронт приблизился к Беларуси. 23 
сентября был освобожден первый 
районный центр Белару-
си Комарин. 

Белорусская операция под ко-
довым названием «Багратион», од-
на из крупнейших стратегических 
наступательных операций в годы 
Великой Отечественной войны. 
Проведена 23 июня - 29 августа 
1944 года с целью разгрома немецко
-фашистской группы армий "Центр" 
и освобождения Беларуси с после-
дующим выходом на территории 
Литвы, Латвии и Польши. 

За участие в Белорусской 
операции более чем 1500 генера-
лам, офицерам, сержантам и солда-
там присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, 662 соединения и  

 
 
 
Первый комендант 

г. Гродно майор И. Ф. 
Елецких приступает к 
своим обязанностям. 16 
июля 1944 г. 
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части получили почетные наиме-
нования по названиям освобожден-
ных ими городов и местностей. В 
честь операции на 21-м км шоссе 
Минск-Москва насыпан Курган 
Славы Советской Армии - осво-
бодительницы Беларуси. 

День освобождения Мин-
ска 3 июля отмечается как День 
независимости Республики Бела-
русь. 

Преподаватель: Б елорусы  
чтят память павших героев! 
(объявляется минута молча-
ния). 

2 чтец: Бессмертный по-
двиг Николая Францевича Га-
стелло. 
В действующей армии с июня 

1941 г. командир эскадрильи 
207-го дальнебомбардировоч-
ного авиационного полка ( 42-я 
бомб. авиационная дивизия, 3-
й бомбардировочный авиацион-
ный корпус ДБА) капитан Гас-
телло выполнял 26 июня 1941 
г.  

очередной полет на задание. Его 
бомбардировщик был подбит и 
загорелся. Он направил горящий 
самолет на скопление враже-
ских войск. От взрыва бомбар-
дировщика противник понес 
большие потери. За совершен-
ный подвиг 26 июля 1941 года 
присвоено посмертно  
 Звание Героя Советского Сою-
за. Имя Гастелло навечно зане-
сено в списки воинских частей.  
1 чтец: 

 Прошла война, прошла страда, 
 Но боль взывает к людям. 
 Давайте, люди, никогда 
 Об этом не забудем. 
 Пусть память верную о ней 
 Хранят, об этой муке, 
 И дети нынешних детей, 
 И наших внуков внуки… 
 Затем, чтоб этого забыть 
 Не смели поколенья. 
Затем, чтоб нам счастливей 
быть, 

 А счастье – не в забвенье! 
2 чтец: 

Наша победа не случайна. 
Столь светлый миг приблизить   
мог 
Лишь героизм наших солдат, 
Их ратный подвиг и патрио-
тизм. 
А труд работниц и рабочих! 
 Единство тыла и фронтов! 
 Работа да изнеможенья 
 Российских сел и городов. 
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жают, любят и берегут нас, значит, 
не напрасно прошло время. Так ра-
дуйтесь солнцу, любите жизнь и 
творите добро! Желаем всем креп-
кого здоровья, оптимизма и большо-
го человеческого счастья!  

Список использованной ли-
тературы: 
1. С.В.Шевченко, В.Г.Денисова 

«Классные часы», издательство 
«Учитель», Волгоград, 2005 г. 

2. П.И.Потёмкин «Историко-
художественная хрестоматия по 
великой отечественной войне», 
Москва  «Просвещение», 1987 г. 

3. http://myvl.ru/blog/
local_history/5360.html 

4. http://pravdapskov.ru/news/10638 
5.  old.grodno.net 
 

Преподаватель: Сегодня мы 
выражаем глубокую благодарность 
всем участникам ВОВ, оставшимся 
в живых и склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто стоял 
насмерть, но не пропустил врага к 
сердцу нашей Родины, ее столице – 
Москве. Мы все в неоплатном дол-
гу перед ними! 

Звучит песня «Журавли» 
слова Р. Гамзатова, музыка Я. 
Френкеля. 
Пройдут века, а немеркнущая сла-
ва доблестных защитников нашей 
Родины будет вечно жить в памяти 
народов мира как образец муже-
ства и героизма. Если эта встреча 
заставила кого-то задуматься о 
смысле жизни, о людях, которые 
окру- 

http://pravdapskov.ru/news/10638
http://old.grodno.net/
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Подготовили:  
Юшкевич Е.Е., 
Автушенко Н.Е.,  
Зданович Е.Ф.  

 

Эхо войны... 
Внеклассное мероприятие в стиле ретро. 
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Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
Как в День Победы стыдно было б мне! 

Юлия Друнина 
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.   

Сегодня ритм жизни захваты-
вает настолько человека, что он за-
бывает кто мы и какие мы. Очень 
важно, чтобы молодое и подрастаю-
щее поколение не потерялось в со-
временном мире, не забывало о 
главных ценностях. Все должны 
помнить, кому мы обязаны жизнью, 
кто боролся за мирное небо для бу-
дущих поколений. Поэтому через 
погружение в родную культуру, че-
рез связь поколений необходимо 
формировать любовь к Родине. 

В Гуманитарном колледже УО 

Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы в мае 
2013 г. было проведено внеклассное 
мероприятие «Эхо Великой войны» 
в ретро стиле.  

 
Учащимся первых курсов бы-

ло предложено прийти в костюмах в 
стиле 40-х годов. Молодые люди 
были одеты в советскую военную 
форму, а девушки – в платья в стиле 
того времени.  
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Мероприятие сопровождалось 
музыкой военных лет, учащиеся чи-
тали стихи, была подготовлена газе-
та, где были представлены фотогра-
фии военного периода.  

Катюша 
М.В. Исаковский 

 
 
Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег катюша, 
На высокий берег, на крутой. 
 
Выходила песню заводила 
 
Про степного сизого орла, 
 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 
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Детский ботинок 
 

Занесенный в графу 
С аккуратностью чисто немецкой, 

Он на складе лежал 
Среди обуви взрослой и детской. 

Его номер по книге: 
"Три тысячи двести девятый". 

"Обувь детская. Ношена. 
Правый ботинок. С заплатой..." 

Кто чинил его? Где? 
В Мелитополе? В Кракове? В Вене? 

Кто носил его? Владек? 
Или русская девочка Женя?.. 

Как попал он сюда, в этот склад, 
В этот список проклятый, 

Под порядковый номер 
"Три тысячи двести девятый"? 
Неужели другой не нашлось 

В целом мире дороги, 
Кроме той, по которой 

Пришли эти детские ноги 
В это страшное место, 

Где вешали, жгли и пытали, 
А потом хладнокровно 

Одежду убитых считали? 
Здесь на всех языках 

О спасенье пытались молиться: 
Чехи, греки, евреи, 

Французы, австрийцы, бельгийцы. 
Здесь впитала земля 

Запах тлена и пролитой крови 
Сотен тысяч людей 

Разных наций и разных сословий... 
Час расплаты пришел! 

Палачей и убийц - на колени! 
Суд народов идет 

По кровавым следам преступлений. 
Среди сотен улик – 

Этот детский ботинок с заплатой. 
Снятый Гитлером с жертвы 
Три тысячи двести девятой. 
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Лукьянова  Галина 
Анатольевна 
преподаватель  
высшей категории  
Гуманитарного колледжа 
УО ГрГУ  
имени Янки Купалы. 
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     Цель: расширение кругозора 
учащихся с целью формирования 
профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста,  уваже-
ния к историческому прошлому 
своего народа на примере подви-
гов, совершённых в годы Великой 
Отечественной войны. 

Задачи 1. Формирование чув-
ства национального самосознания. 

             2. Углубление знаний о 
родном крае. Привитие любви к 
будущей профессии. 

              3. Воспитание патрио-
тизма и гражданственности, любви  
к своей земле, народу, к культурно-
му и историческому наследию. 

  
Подготовительный этап:  Вы-

бор маршрута, сбор материала по  
экскурсионным объектам  и памят-
никам архитектуры  (Польша, ме-
мориального комплекса «Хатынь», 
«Брестская крепость») 

  Куратор:  Каж дый белорус-
ский город, каждая деревня внесли 
свой вклад в Победу во Второй ми-
ровой войне. О тех днях напомина-
ют сотни памятников, мемориалов. 
Снято великое множество фильмов 
и написано огромное количество 
книг. Память о героизме непод-
властна времени. Сегодня наш рас-
сказ о прошлом и настоящем 
нашей Родины. 

 Ольшевская Светлана: В памя-
ти народов Беларуси навсегда 
останется бессмертный подвиг со-

ветского народа, спасшего мир от 
«коричневой чумы»  фашизма. Мы 
снова и снова вспоминаем, какие 
суровые испытания выпали на до-
лю нашей страны с той минуты, 
когда фашистские полчища веро-
ломно, без объявления войны  хлы-
нули через наши границы 

 
Близнюк Ксения:   22 июня 1941 

года миллионы людей во всём ми-
ре встретили страшную весть о 
безоговорочном нападении фа-
шистской Германии на Советский 
Союз. Великая Отечественная вой-
на (1941-1945гг.), навязанная Со-
ветскому Союзу германским фа-
шизмом, продолжалась 1418 дней 
и ночей, она была самой жесто-
кой и тяжёлой в истории нашей Ро-
дины. Фашистские варвары разру-
шили и сожгли 1710 городов, более 
70 тысяч сёл и деревень, уничто-
жили 84 тысячи школ, лишили 
крова 25 миллионов человек и 
причинили нашей стране колос-
сальный материальный ущерб. 

Наше отечество выстояло в 
борьбе с сильным и коварным вра-
гом, совершив подвиг, длившийся 
четыре огненных года.  
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( «Вставай страна огромная» му-
зыка Александрова.)  

 
Ольшевская Светлана: На рас-

свете 4 часа утра нарушив Пакт 
(договор) о ненападении, фашист-
ская Германия напала на советскую 
землю. Самолеты бросали бомбы 
на мирные советские города, 
немецкая авиация атаковала аэро-
дромы, и многие наши самолеты 
даже не смогли взлететь. 

   СССР (фильм)  22 июня 1941 
г. фашистская Германия без объяв-
ления воины, нарушив пакт о нена-
падении, напала на СССР. 
Война началась катастрофически 
для СССР. Из 5 млн бойцов кадро-
вой РККА большинство погибло 
или оказалось в плену. Фашист-
ские войска захватили стратегиче-
скую инициативу и к осени 1941 г. 
вышли на линию Ленинград-
Москва-Харьков. Причинами не-
удач были: просчет Сталина в 
оценке возможных сроков начала 
войны; умело проведенная немца-
ми кампания дезинформации; пре-
восходство вооруженных сил Гер-
мании в организации, боевом опы-
те ведения современной войны; до-
стигнутая оперативная внезапность 
нападения, приведшая к большим 
потерям. 
Страна была превращена в воен-
ный лагерь. Была проведена гран-
диозная эвакуация людей, оборудо-
вания на Восток для налаживания 
военного производства. Упорное 

сопротивление противнику оказали 
защитники Брестской крепости, 
Смоленска, Киева, Одессы, Сева-
стополя, Тулы, Ленинграда, Моск-
вы. 5-6 декабря 1941 г. советские 
войска победой под Москвой сияли 
угрозу захвата советской столицы. 
В первые месяцы 1942 г. были про-
ведены неудачные операции иод 
Ленинградом, в Крыму и иод Харь-
ковом, после чего летом 1942 г. 
главная борьба развернулась под 
Сталинградом. 
      Близнюк Ксения:   К началу 
февраля 1943 г. были закончены 
разгром и пленение крупной 
немецкой группировки у Сталин-
града. В июле-августе 1943 г. в хо-
де грандиозной Курской битвы бы-
ли разгромлены крупные танковые 
силы противника. Стратегическая 
инициатива перешла в руки совет-
ского командования, которое стало 
навязывать противнику свою волю. 
За лето-осень 1943 г. были осво-
бождены Смоленск, Киев с Левобе-
режной Украиной. 
Предпосылками успехов советских 
войск были: мобилизация значи-
тельных людских и материальных 
ресурсов; перестройка экономики  
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на военный лад; качественное об-
новление и пополнение советских 
вооружений; мощное партизанское 
движение на временно оккупиро-
ванных территориях; накопление 
боевого опыта и решение различ-
ных проблем в условиях войны; 
развертывание сил союзников на 
других фронтах.  Главным оста-
вался советско-германский фронт. 
27 января 1944 г. была окончатель-
но снята блокада с Ленинграда. В 
1944—1945 гг. были освобождены 
вся территория СССР и ряд евро-
пейских стран. 8 мая 1945 г. после 
штурма Берлина акт о безогово-
рочной капитуляции Германии от 
имени СССР подписал замести-
тель Верховного главнокомандую-
щего, маршал Советского Союза Г. 
К. Жуков. 9 мая стало Днем Побе-
ды, а 24 нюня на Красной площади 
состоялся Парад Победы. 

 
Ольшевская Света:   9 мая 

2014 года исполнится 70 лет, как  
мы живём без войны и столько лет 
помним её, каждый её день – от 
первого до последнего. 

 
 Мишина Катя: (слайд)  Пом-

ним расплавленные камни Бре-
ста и героев – защитников 
Брестской крепости. "Брестская 
крепость-герой", мемориальный 
комплекс, созданный в 1969-71 
гг. на территории Брестской крепо-
сти для увековечения подвига 
участников обороны Брестской 
крепости. 
 Генеральный план был утвержден 

постановлением Совета Мини-

стров БССР от 06.11.1969 года. 

Мемориал торжественно открыт  

25.09.1971 года. Скульптурно- ар-

хитектурный ансамбль включает 

уцелевшие здания, законсервиро-

ванные руины, крепостные валы и 

произведения современного мону-

ментального искусства. Авторский 

коллектив: народный художник 

СССР скульптор А. Кибальников 

(главный художественный руково-

дитель), народный архитектор  
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В. Король, народный художник 
БССР скульптор А. Бембель, заслу-
женные архитекторы БССР В. Вол-
чек и Г. Сысоев, скульптор В. Бо-
быль, архитекторы В. Занкович, Ю. 
Казаков, О. Стахович. Комплекс 
расположен в восточной части Ци-
тадели. Каждый композиционный 
элемент ансамбля несет большую 
смысловую нагрузку и оказывает 
сильное эмоциональное воздей-
ствие. Главный вход решен как 
проем в виде пятиконечной звезды 
в монолитном железобетонном 
массиве, опирающемся на вал и 
стены казематов. Сколы звезды, пе-
ресекаясь, образуют сложную ди-
намическую форму. Стенки-
пропилеи облицованы черным лаб-
радоритом. С внешней стороны ос-
нования укреплена доска с текстом 
Указа Президиума Верхного Сове-
та СССР от 08.05.1965 года о при-
своении Брестской крепости почет-
ного звания "Крепость-герой". От 
главного входа торжественная ал-
лея ведет через мост к площади 
Церемониалов. Слева от моста 
скульптурная композиция "Жажда" 
- фигура советского воина, кото-
рый, опираясь на автомат, тянется с 
каской к воде.  

В планировочном и образном ре-
шении мемориала важная роль 
принадлежит площади Церемониа-
лов, где проходят массовые торже-
ства. К ней примыкают здание Му-
зея обороны Брестской крепости и 

руины Белого дворца. Композици-
онным центром ансамбля является 
главный монумент "Мужество" - 
погрудная скульптура воина 
(выполнена из бетона, высота 33,5 
м), на ее обратной стороне - рель-
ефные композиции, рассказываю-
щие об отдельных эпизодах герои-
ческой обороны крепости: "Атака", 
"Партийное собрание", "Последняя 
граната", "Подвиг артиллеристов", 
"Пулеметчики". Над обширным 
пространством доминирует штык-
обелиск (цельносварная металло-
конструкция, облицованная тита-
ном; высота 100 м, вес 620 т). В 3-
ярусном некрополе, композицион-
но связанном с монументом, захо-
ронены останки 850 человек, на 
установленных здесь мемориаль-
ных плитах - имена 216-ти. Перед 
руинами бывшего инженерного 
управления в углублении, облицо-
ванном черным лабрадоритом, го-
рит Вечный огонь Славы. Перед 
ним - отлитые в бронзе слова: 
"Стояли насмерть, слава героям!". 
Недалеко от Вечного огня - Мемо-
риальная площадка городов-героев 
Советского Союза, открытая 
09.05.1985 года.  



  

134 

   

 

Под гранитными плитами с изоб-
ражением медали "Золотая Звезда" 
установлены капсулы с землей го-
родов-героев, доставленной сюда 
их делегациями. На стенах казарм, 
руинах, кирпичах и каменных глы-
бах, на специальных подставках 
установлены мемориальные доски 
в виде отрывных листков календа-
ря 1941, которые являются своеоб-
разной хроникой героических со-
бытий. На обзорной площадке 
представлено артиллерийское во-
оружение середины 19 века и 
начального периода Великой Оте-
чественной войны. Сохранились 
руины казарм 333-го стрелкового 
полка (бывший арсенал), развали-
ны оборонительной казармы, раз-

рушенное здание клуба 84-го 
стрелкового полка. Вдоль главной 
аллеи - 2 пороховых погреба, в 
крепостных валах - казематы, по-
мещение полевого хлебозавода. По 
дороге к Северным воротам выде-
ляются Восточный форт, развали-
ны санчасти и жилых построек. 
Пешеходные дорожки и площадь 
перед главным входом покрыты 
красным пластобетоном.  
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Большинство аллей, площадь 
Церемониалов и частично дорожки 
выложены железобетонными пли-
тами. Высажены тысячи роз, пла-
кучие ивы, тополя, ели, березы, 
клены, туи. В вечернее время 
включается художественно-
декоративная подсветка, состоящая 
из множества прожекторов и све-
тильников красного, белого и зеле-
ного цветов. У главного входа зву-
чат песня А. Александрова 
"Священная война" и правитель-
ств, сообщение о вероломном 
нападении на нашу Родину войск 
немецко-фашистской Германии 
(читает Ю. Левитан), у Вечного ог-
ня - мелодия Р. Шумана "Грезы". 

Шапчиц Женя: (слайд)  Пом-
ним пепел Хатыни, деревни Бе-

лоруссии. Это произошло 22 марта 
1943 года. Фашисты ворвались в 
деревню Хатынь. Жители деревни 
не знали, что утром в 6км от Хаты-
ни партизанами была обстреляна 

автоколонна фашистов и в резуль-
тате нападения убит немецкий 
офицер. Но фашисты уже вынесли 
смертный приговор ни в чём не по-
винным людям. 

 Всё население Хатыни от мала 
до велика – стариков, женщин, де-
тей выгоняли из домов и гнали в 
колхозный сарай. В огне заживо 
сгорели 149 жителей деревни, из 
них 75 детей возрастом до 16 лет. 
Тех, кто вырывался из пламени, 
фашисты хладнокровно расстрели-
вали. Обгоревшими и израненны-
ми, из находившихся в сарае оста-
лись живы лишь двое детей. Это 
семилетний Виктор Желобкович и 
двенадцатилетний Антон Баранов-
ский и  единственный взрослый 
свидетель хатынской трагедии 56-

летний деревенский кузнец Иосиф  
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Каминский. Деревня была разграб-
лена и сожжена дотла. 

Юхник Оля:   (слайд) « Мин-
ское гетто»  

19 июля 1941 года, через три не-
дели после захвата Минска, 
немцы, реализуя гитлеровскую 
программу уничтожения евреев, 
приняли решение о создании гетто.  
В августе 1941 года в гетто были 
согнаны 80 000 евреев, в сентябре-
октябре 1941 года - уже около 100 
000.Гетто было одним из самых 
крупных в Европе, а на оккупиро-
ванной территории СССР занима-
ло второе место по количеству уз-
ников. Через минское гетто про-
шло более 100 000 евреев. Гетто 
опоясали густыми рядами колючей 
проволоки, установили стороже-

вые вышки и круглосуточное 
наблюдение. Кто рисковал подойти 
к проволоке заграждения для обме-
на личных вещей и имущества на 
продукты питания, охране разре-
шалось открывать огонь без преду-

преждения.Бывали попытки побе-
га, многие попадали в этот момент 
под пули, те же, кому убежать уда-
валось, не могли найти помощи у 
простого народа, которому было 
наказано за укрывательство евреев 
- расстрел ...  

Детей в гетто было много. С 
каждым днём все большее их коли-
чество становились сиротами. Их 
родителей фашисты убивали: рас-
стреливали, вешали, умертвляли 
газами в «душегубке», закапывали 
живьём . 

В детском отделении было семе-
ро детей. Рибе, начальник поли-
ции, надел белые перчатки и заре-
зал всех детей ножом. Вышел отту-
да, скинул белые перчатки, закурил 
и съел шоколадку. 

Очевидец страшных событий, 
связанных с детским домом, Леня 
Меломед рассказывал, что траге-
дия разыгралась в марте 1942. Он 
видел, как по Шпалерной улице 
вверх вели детей. Весь подъём и 
двор обойной фабрики были усея-
ны детскими трупами. Потом их 
свезли и закопали в карьере по Ра-
томской улице – теперь это место 
стало мемориалом еврейской тра-
гедии – «Яма».  

 Семья, принявшая на воспита-
ние бездомного ребенка, получала  
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на него продуктовые карточки 
лишь в том случае, если ребенка 
крестили, и он проходил специаль-
ную проверку на предмет призна-
ния «не жидом».  

 Жизнь евреев была обложена 
множеством запретов, за любое 
нарушение которых для евреев бы-
ла только одна мера наказания — 
расстрел. Например, запрещалось 
покидать гетто без разрешения, по-
являться без опознавательных зна-
ков, иметь и носить меховые вещи, 
менять вещи на продукты у не ев-
реев.  

Всем узникам гетто под страхом 
смерти было приказано постоянно 
носить специальные опознаватель-
ные знаки - матерчатые «латы» 
желтого цвета и белые нашивки с 
номерами домов на груди и спине. 

Евреям запрещалось ходить по 
тротуарам — но только по мосто-
вой, а при встрече с немцем еврей 
был обязан еще за 15 метров снять 
головной убор. Запрещалось захо-
дить в сады и другие обществен-
ные места.  

Минское гетто стало исключе-
нием. Более двух лет оно было од-
новременно и лагерем рабского 
труда и лагерем смерти. Трудоспо-
собные обитатели гетто ежедневно 
рабочими колоннами под строгой 
охраной направлялись на работу, а 
вечером возвращались в гетто.  

10 июля 2000 года состоялось 
торжественное открытие мемориа-
ла «Памятник жертвам Холокоста. 

Минское гетто» .Он расположен на 
территории бывшего песчаного ка-
рьера, где 2 марта 1942 года фаши-
сты расстреляли и захоронили бо-
лее 5 тыс. узников гетто . Скульп-
турная композиция «Последний 
путь», расположенная вдоль ступе-
нек, и представляет собой группу 
обречённых мучеников, спускаю-
щихся на дно ямы — в 2000 году. 

Памятник «Разбитый очаг» в 
Минске установленный 22 октября 
2008 года на территории бывшего 
еврейского кладбища, этот памят-
ник Минска посвящён жертвам 
Минского гетто, безвинно погиб-
шим во время Второй Мировой 
войны. Всего – 6 000 человек.  

Памятник «Разбитый очаг» в 
Минске – это олицетворение обра-
за разрушенного дома. На симво-
лическом фундаменте дома – по-
стаменте из красного гранита – 
установлен изломанный круглый 
стол и венское кресло. Когда-то за 
этим столом собиралась еврейская 
семья, но после нацистского по-
грома дома нет, а семья убита.  

Памятник «Разбитый очаг» в 
Минске расположен у старого де-
рева, помнящего страшные собы-
тия, происходившие в Минске  в 
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годы немецко-фашистской оккупа-
ции. Поэтому символичным явля-
ется тот факт, что часть дерева, об-
ращенная к памятнику, лишена ли-
стьев. Как символ и напоминание 
об ужасе и смерти. Другая же сто-
рона дерева полна листьев, даря 
этим надежду на лучшее.  

К концу 1942 года в гетто были 
убиты более 90 000 евреев, и в 
начале 1943 года в живых осталось 
от 6 000 до 8 000 узников. 

Последним днём существования 
гетто считается 21 октября 1943 
года - день начала последнего по-
грома. 

Вербицкая Рита:   (слайд)  
«Гродненское гетто»  

В ночь с 22 на 23 июня 1941 го-
да гитлеровцы вторглись на терри-
торию Беларуси с запада. Уже в 
первые дни оккупации захватчики 
показали свою решимость в борь-
бе с неугодными новой власти 
людьми. В первую очередь пресле-
довались партийные и советские 
активисты, велась бешеная антисе-
митская компания. В это время в 
Гродно проживало около 30 тысяч 
евреев. Все лица еврейской нацио-
нальности в возрасте от 16 до 60 
лет были включены в систему при-
нудительной работы в пользу гер-
манской власти без всякой оплаты. 
Евреям было запрещено появлять-
ся на рынках, ходить по тротуарам. 
Они могли перемещаться только 
по правой стороне проезжей части 
и только по одному, должны были 

снимать головной убор перед 
немцем в мундире. Сначала на ле-
вой руке евреи должны были но-
сить белую повязку с голубой ше-
стиконечной звездой, потом повяз-
ку заменили на желтую нашивку 
со звездой, которую пришивали на 
одежду на груди и спине. Вскоре 
после оккупации города полевая 
комендатура возложила на бывше-
го директора гимназии «тарбут» 
доктора Давида Бравера  обязанно-
сти по формированию 
«юденрата» (еврейского правле-
ния) из 10 человек. 

В начале июля в Гродно прибы-
ла группа гестаповцев. Под угро-
зой смерти нацисты потребовали 
предоставить список наиболее ав-
торитетных евреев города. По это-
му списку нацисты расстреляли 80 
представителей еврейской интел-
лигенции.  

В конце сентября евреи были 
выселены из своих домов на цен-
тральной улице города (теперь Со-
ветская, Ожешко, К.Маркса, Киро-
ва и др.) 

1 октября оккупанты объявили о 
создании для евреев двух гетто – 
гетто №1 находилось в квадрате 
улиц Замковая – О.Кошевого – Ви- 
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ленская – Советская, не включая 
дома вдоль улиц с обеих сторон. 
Центральный вход  в гетто №1 был 
со стороны улицы Замковая. Гетто 
№2 размещалось в квадрате улиц 
проспекта Космонавтов – Лидская 
– Белуша – Антонова. Оба гетто 
были обнесены колючей проволо-
кой, вход в гетто осуществлялся 
через одни ворота, которые охраня-
лись гестапо. 

2 ноября с 12 до 18 часов все 
евреи должны были переселиться в 
гетто, иметь при себе только то, 

что можно было довезти на тачке, 
детской коляске или вынести на 
себе. Все, что представляло какую-
нибудь ценность: лучшую одежду, 
а также мебель конфисковали. На 
сильно ограниченную территорию 
гетто №1 фашисты согнали 12 тыс. 
Человек, а в гетто №2 – около 10 
тыс. Гитлеровцы считали достаточ-
ным 1 кв. м. жилплощади на чело-
века. Начальником гетто №1 стал 
знаменитый палач и садист, убийца  
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Курт Визе. Гетто №2 возглавил та-
кой же палач и убийца Отто 
Стреблев. 

Людей расстреливали сотнями и 
тысячами, пытали, морили голо-
дом, унижали, оскорбляли, убива-
ли в них человеческое достоин-
ство. Их закапывали живьем, за-
тем засыпали ямы и траншеи 
хлорной известью (Пересецкое 
гетто в городе Новогрудок); за-
ставляли раздеваться и загоняли в 
огромные ямы; детей отнимали у 
матерей, бросали в ямы, а затем 
туда летели ручные гранаты; на 
глазах матерей детей подбрасыва-
ли и ловили на штыки; взрослых – 
расстреливали из пулеметов (гетто 
города Лиды). В местах массовых 
захоронений, которые достигали 
от 2 до 6 метров в ширину и от 50 
до 100 метров в длину, убитые ле-
жали по три-семь рядов… 

Начиная с 1 ноября 1942 года, 
гитлеровцы приступили к массово-
му вывозу заключенных Гроднен-
ских гетто в лагеря смерти Треб-
линку и Освенцим. Фашисты хоте-
ли  как можно быстрее ликвидиро-
вать многочисленные маленькие 
гетто, на охрану которых требова-
лись большие силы полиции. Од-
нако железная дорога  в это время 
получила дополнительную нагруз-
ку: Вермахту было нанесено одно 
из самых больших поражений под 
Сталинградом; туда направлялись 
подкрепления в виде живой силы 

и техники, а с фронта шли много-
численные эшелоны с ранеными. 
Для отправки заключенных не хва-
тало транспорта. Для решения 
этой проблемы было создано пять 
транзитных лагерей, один из них 
был лагерь в Колбасино. До начала  
декабря сюда были доставлены 
около 10 тыс. человек из гетто 
сельской местности Гродненского 
повета и свыше 14 тыс. из гетто 
прилегающих территорий, и 5 тыс. 
из Гродненского гетто. Комендан-
там нового транзитного лагеря 
стал Карл Ринтцнер.  

В середине декабря 1942 года 
заключенных Калбасино стали 
направлять в лагеря смерти Треб-
линку и Освенцим, а там жертв с 
ходу отправляли в крематорий. За 
одну неделю лагерь в Калбасино 
почти что опустел. Оставшиеся 3 
тысячи человек по приказу геста-
по вернули в Гродненское гетто 
№1. 

Преступления нацистов в отно-
шении заключенных Гродненского 
гетто заставило многих искать вы-
ход из такого ужасного положения. 
Встал вопрос о создании сопро-
тивления фашистам. В январе 
1942 года в гетто №1 была создана  
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подпольная антифашистская орга-
низация. 

9 ноября 1942 года было принято 
решение о ликвидации гетто №2. 14 
ноября 1600 человек было отправ-
лено в Освенцим, где были убиты в 
газовых камерах. 21 ноября еще 
2400 человек были вывезены из гет-
то, они разделили судьбу своих бра-
тьев и сестер. Таким образом, гетто 
№2 было ликвидировано. 

В гетто №1 до этого времени 
находилось свыше 17 тыс. человек. 
Первый транспорт из гетто №1 ко-
личеством в 2 тыс. человек был от-
правлен в конце ноября 1942 года. 
Вскоре второй транспорт (3 тыс. че-
ловек) отправился в Колбасино. На 
10 декабря в гетто осталось 12 418 
человек. 18 января 1943 года на 
сборный пункт во двор синагоги 
немцы загнали 1700 человек. На 
протяжении следующих четырех 
дней из гетто была вывезена основ-
ная масса заключенных, все они от-
правились в лагеря смерти. Геста-
повцы расстреливали заключенных 
в подвале синагоги,  раненых в гос-
питале гетто, всех, кто отстал по 
пути на сборный пункт. Несколько 
дней трупы лежали на улицах. 
Только 23 января гестаповцы разре-
шили хоронить жертв своего садиз-
ма. К этому времени в гетто оста-
лось около 2500 человек. 12 февра-
ля Курт Визе потребовал, чтобы 
«юденрат» предоставил 400 чело-
век для работы на объектах за пре-
делами гетто. Так как мужчин уже 

не хватало, эту квоту людей запол-
нили женщины. Колонна направи-
лась к сборному пункту. По дороге, 
пытавшихся бежать расстреливали; 
трупы 100 женщин услали улицы 
гетто. Оставшихся загнали в сина-
гогу. В этот же день гестаповцы 
расправились с «юденратом»: Бра-
вера застрелил сам Визе, а осталь-
ных отправили в Колбасино. 

Гродненское гетто было ликвиди-
ровано 12 марта 1943 года, в городе 
появились объявления о том, что 
Гродно отчищен от евреев. По 
нацистским источникам, около 44 
тысяч евреев из Гродно и окрестно-
стей были отправлены в лагеря 
смерти. Удалось спастись около 300 
человек, которые скрывались до 
освобождения города 16 июля 1944 
года. В результате количество жите-
лей Гродно сократилось вдвое. Что-
бы скрыть следы своих преступле-
ний Курт Визе уничтожил архив 
гетто.  

Хотя точное количество загуб-
ленных евреев в Гродно и области 
до сих пор не установлено, по под-
счетам, которые провели М. Журав-
ков и В. Швед, оно составляет НЕ 
МЕНЕЕ 180 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. На 
территории Гродненской области 
находится не менее 45 братских мо- 
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гил, 7 еврейских кладбищ – всего 
не менее 72 мест массового уничто-
жения евреев. Всего в Гродненской 
области было не менее 28 гетто, ла-
герь смерти и 6 концентрационных 
лагерей. В марте 1992 года на улице 
Замковой, на месте входа в гетто № 
1, установлена мемориальная дос-
ка. На ней - число в 20 тысяч по-
гибших. Редко можно увидеть у ме-
мориала цветы, но это не значит, 
что мало, кто помнит о тех трагиче-
ских годах, дело в том, что у евреев 
есть традиция возлагать не цветы, а 
камешки, как символ вечности, и 
памяти. 

 
Якубеня  Даяна : «Буйничское 

поле под Могилевом»  
На могилевской земле не еди-

ножды проходили кровопролитные 
сражения. 

Так, знаменитое Буйничское поле 
под Могилевом было местом битвы 
в 1595 году между восставшими 
крестьянами и казаками во главе с 
Наливайко с 18-тысячным конным 
войском магнатов Великого княже-
ства Литовского. 

В 1812 году здесь состоялась 
кровавая схватка с французскими 
войсками. 

А в июле 1941-го советские вои-
ны 388-й стрелковой дивизии, ра-
ботники милиции, курсанты школы 
НКВД и 12 тысяч ополченцев Мо-
гилева 23 дня держали героическую 
оборону города.  

9 мая 1995 года на Буйничском 

поле был открыт Мемориальный 
комплекс, который хранит память о 
героях Второй мировой. 

В центре мемориала, который за-
нимает площадь более 20 га, экс-
курсанты видят 27-метровую кап-
лицу - символ величия воинского 
духа славян, и военную технику 
времён Великой Отечественной 
войны (танки, дивизионные пушки, 
артиллерийские орудия и зенитная 
установка). 

Стены часовни расписаны фрес-
ками, в нишах размещены мрамор-
ные доски с именами защитников 
Могилева, а в центре установлен 
маятник Фуко, символ вечной жиз-
ни, движения и память обо всех, 
кто погиб на этом поле в 1941-м. 
Каплица увенчана крестом старо-
греческого образца. 

Недалеко находится небольшой 
искусственный водоём "Озеро 
Слёз", символ слёз матерей, поте-
рявших своих сыновей в годы вой-
ны. От часовни расходятся четыре 
аллеи. Одна из них носит имя из-
вестного писателя Константина Си-
монова, воспевшего героизм защит-
ников Могилева в своих книгах 
"Живые и мертвые" и "Разные дни 
войны". 

Аллея Симонова пересекается  
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заметной линией противотанково-
го рва и заканчивается камнем-
знаком с факсимиле "Константин 
Симонов". 

 С тыльной стороны камня - ме-
мориальная доска с надписью 
"...Всю жизнь он помнил это поле 
боя 1941 года и завещал развеять 
здесь свой прах". Мемориальный 
знак весом 15 тонн был установлен 
в 1980 году. 

Мемориальный комплекс 

"Буйничское поле" стал центром 
патриотического воспитания моло-
дежи. 

Здесь проводятся Вахты Памяти, 
уроки мужества, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны, торжественные приемы уча-
щихся в ряды пионерской органи-
зации и Белорусского республи-
канского союза молодежи. 
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Также  подводятся итоги прове-
дения патриотических акций: агит-
пробегов, слетов участников похо-
дов по местам боевой славы, 

праздничные мероприятия, при-
уроченные ко Дню победы и годов-
щинам освобождения Могилева. 
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Близнюк Ксения:   (слайд)  
Помним штурм Берлина. 24 ап-
реля 1945 года вокруг Берлина  со-
мкнулось кольцо советских войск. 
30 апреля 1945года бойцы 150-ой 
стрелковой дивизии М.А.Егоров и 
М.В. Кантария водрузили над 
Рейхстагом Красное знамя Побе-
ды.8мая под Берлином был подпи-
сан Акт о капитуляции Германии. 
Но война закончилась лишь 9 мая, 
когда капитулировали остатки 
немецкой армии в Чехословакии. 

Этот день был объявлен Днём По-
беды.  

 
Ольшевская Света:  Во имя 

вечного продолжения жизни про-
ливали кровь в боях наши деды и 
прадеды, вершился титанический 
подвиг тыла, во имя того, чтобы 
горели мартены и колосились хле-
ба, вставали новые светлые города, 
чтобы радостнее была наша жизнь. 
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Близнюк Ксения: К сожалению, 
с каждым днём всё меньше стано-
вится среди нас участников Вели-
кой Отечественной войны. В жи-
вых остались единицы. 

Ольшевская Света: Забыт ь 
прошлое – значить предать память 
о людях, погибших за счастье Ро-
дины. Если за каждого погибшего 
во Второй мировой войне объявить 
минуту молчания, мир молчал бы 
50 лет. 

Вечная им память! Объявляться 
минуту молчания! (мелодия ) 

Куратор: В истории каждого 
народа есть события, даты, кото-

рые должны сохраняться в народ-
ной памяти навеки. Для нашей 
страны такой датой стало 9 мая — 
всенародный День Памяти и Сла-
вы, символ неразрывной связи по-
колений всех белорусов. Мы долж-
ны не просто знать о том, как бело-
русский солдат спас целый мир от 
катастрофы, помнить, какой ценой 
досталась она нашим отцам и де-
дам. Мы обязаны сохранить народ-
ную гордость за эту Победу, чтобы 
не стиралась память сердца. (видео 
на заднем фоне). 
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П а м я т ь     о 

В   О   Й   Н   Е 
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Станкевич Елена, 
 
учащаяся 3 курса 
 
специальность 
«Туризм и  
гостеприимство» 
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Семь десятилетий отделяют нас 
от кровопролитной войны ХХ столе-
тия. С каждым днем среди нас стано-
вится все меньше тех, кто участвовал в 
боях, кто пережил войну и хранит па-
мять о ней. С каждым годом мы всё 
больше отдаляемся от войны, но этих 
страшных воспоминаний и потерь нам 
не забыть. У каждого из нас война за-
брала кого-то близкого: бабушку или 
дедушку, отца или мать, сына или 
дочь, друзей.  

Она разрушила всё то, чего до-
бивался человек многие годы. Эта вой-
на принесла с собой огромнейшее ко-
личество бед и забрала миллионы жиз-
ней людей Мы по праву можем считать 
это самым жесточайшим событием в 
истории человечества. Враг не жалел 
никого и ничего. 

Спустя столько лет, главным яв-
ляется то, что мы всё-таки победили. 
За нашу победу мы вечно должны бла-
годарить людей, которые мужественно 
сражались за наши жизни, рискуя сво-
ими.  

Многие из них, спасая нас, по-
гибли. Эти люди героически спасали 
нашу Родину и делали всё для того, 
чтобы наше поколение жило в мире. 

Каждый год мы встречаем боль-

шой праздник.9 мая – День Победы! В 

этот день мы поздравляем всех ветера-

нов, выражая тем самым благодар-

ность за их подвиги. Ведь мы являемся 

последним поколением, которое видит 

ещё в живых ветеранов. 
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К сожалению, я так и не увидела своего дедушку. Он был муже-
ственным и отважным человеком. Многое пережил за годы войны ,о чем я 
хочу рассказать вам. 

Мой дедушка, Станкевич Пётр Петрович, родился в 1913 году. Всё 
детство он провёл в своём родном городе-Скиделе. Уже с тринадцати лет 
ему приходилось работать. И жить сироте в то время было очень тяжело. 
Так было до начала Второй Мировой войны. 

В 1939 году дедушка был призван в польскую армию, так как тепереш-
няя территория Беларуси принадлежала тогда Польше. Когда немцы раз-
били Польскую армию, они стали отходить, а в это время русские заняли 
польскую территорию. Так он оказался в плену у русских в селе Катынь 
Смоленской области России (место массового убийства польских пленных 
офицеров и советских граждан), где его сначала мучили в камерах, а по-
том чуть не расстреляли. На фото ниже—польские пленные, взятые Крас-
ной армией, которых вели на расстрел ,среди них был мой дедушка.  
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Влади́слав Сико́рский (Władysław Sikorski) - 

польский военачальник и  политик, генерал бро-

ни. 30 сентября 1939 года Сикорский стал пре-

мьер-министром польского эмиграционного 

правительства (и оставался им до гибели в 

1943 году). 7 ноября указом Президента Рес-

публики Польской Сикорский был назначен Ге-

неральным инспектором (главнокомандующим) 

вооруженных сил. Созданная им во Франции 

армия насчитывала 84 тысячи человек.  

 

Андерс, Владислав (Anders), (1892-1970), поль-

ский генерал. В 1941-42 командовал польской 

армией, сформированной на советской терри-

тории по соглашению между СССР и польским 

эмигрантским правительством. Командование 

во главе с Андерсом отказалось от совместной 

с Сов. Армией борьбы против немецких войск. В 

августе 1942 армия Андерса была выведена на 

Бл. Восток. Часть польских солдат и офицеров 

покинула эту армию и осталась в СССР для 

продолжения борьбы с Германией. В 1944-45 

Андерс командовал польскими частями в со-

ставе союзнических войск на Западном фрон-

те. 

Позже он был отправлен в 

российский лагерь военноплен-

ных до 1943 года. В 1943 году 

правительство Польши, которое 

находилось в Англии, стало орга-

низовывать свою армию на терри-

тории английского государства. В 

армию призывали военноплен-

ных, находившихся в российских 

лагерях. Дедушка решил пойти 

снова в армию, дабы бесполезно 

не погибнуть в лагере, а принести 

пользу в борьбе против фашистов. 

Его отправили в Англию, в армию 

генерала брони и главы прави-

тельства Польши-Владислава Си-

корского и Владислава Андерса. 

          В 1944 году участвовал в 

боях на горе Монте-Коссино в 

Италии,uде был тяжело ранен и  
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Батальон памяти 
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После окончания войны, в 
1947 году, вернулся на Родину ин-
валидом 2-ой группы. Пробыв все-
го лишь несколько лет дома, 1 ап-
реля 1951 года, дедушка был аре-
стован и сослан в лагерь в Сибирь, 
как "враг народа", так как он вое-
вал в польской армии. В Сибире он 
много работал, был бригадиром на 
строительном предприятии. После 
смерти Сталина, при смене власти, 
дедушке разрешили вернуться до-
мой в Беларусь, из-за незаконной 
ссылки. Вернулся на Родину он 
уже с семьёй 15 февраля 1958 года. 

Его жена, то есть моя бабуш-
ка-Виниченко Антонина, была ро-
дом из Днепропетровской области, 
город Ниже-Днепровск, Украина. 
Во время Великой Отечественной 
войны была отправлена на поиски 
работы в Сибирь во избежание го-
лода. Была награждена медалью 
"За доблестный труд". Также де-
душка Антонины Виниченко был 
трудящимся человеком, до 1924 го-
да он являлся директором метал-
лургического завода на Украине. 

По прибытию в Скидель мо-
ей семье вернули всё имущество, 
которое было конфисковано после 
войны, в том числе и дом, постро-
енный моим дедушкой. В Скиделе 
дедушка работал строителем, был 
специалистом по строительным ра-
ботам и имел все разряды. Участ-
вовал в строительстве 
"Скидельского сахарного комбина-
та". 
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В 1962 году был вызван в Москву в английское посольство для 
назначения пенсии, которая приходила из Англии за участие в боях 
"Королевских сил" под руководством Великобритании. 

Умер дедушка 27 апреля 1984 года. В 1990-х годы всех солдат, 
участников войны возили в Италию, чтобы показать те самые места, где 
они били врага. К сожалению, дедушка так и не успел увидеть это соб-
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ственными глазами. 
Всё это только краткое содержание 

жизни и подвигов моего дедушки. За свою 
жизнь он входил в эту страшную войну два 
раза(1939 и 1943 год). За все эти годы он по-
казал себя настоящим мужчиной. Он не по-

боялся врага и сражался 
несмотря ни на что. Он 
пытался защитить нас и 
нашу Родину. Он не си-
дел на месте. За годы 
войны он воевал в раз-
ных странах (Польша, 
Италия, Англия), полу-
чил большой опыт и до-
бился уважения, был 
награждён несколькими 
почётными наградами. 
Проживая уже на терри-
тории Беларуси, получал 
письма от английского и 
польского посольства. 

Это небольшая 

часть того, кем являлся 

мой дедушка, и что он 

пережил за время войны. 

Я считаю его героем. 

Для меня он – самый 

смелый, бесстрашный и 

храбрый человек. Не у 

каждого хватит храбро-

сти воевать все эти годы 

на территориях различ-

ных стран с таким тяже-

лым врагом. Я очень 

горжусь тем, что у меня 

был такой дедушка. В 

моей памяти он останет-

ся навсегда самым сме-

лым и доблестным муж-

чиной. Я горжусь тобой, 

дедуля. Ты – мой герой! 
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Если взять все те деньги, что были затрачены на Вторую Мировую 
 Войну, деньги на восстановления городов  Европы и СССР, можно сде-

лать так чтоб бедность исчезла  на планете: построить до-
ма ,больницы ,школы, стереть с лица Земли трущобы 

(Жак Фреско) 
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Виноградов  
Кирилл 

 
 
учащийся 3 курса 
 
специальность 
«Туризм и 
гостеприимство» 

П о б е д а 

Услышав о военных фразу,  
И повернувшись вдруг ко мне,  
Бывает, спрашивают сразу:  
- А это о какой войне?  
   
 

О той войне – ужасной самой,  
О бесконечной той войне  
Где смерть ходила вслед за славой,  
Где год за десять был вполне!   
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Наверное, я всегда думал 

о войне, зачем люди воюют? 

что же становится причиной 

воин и разногласии: религия, 

территории, расовые предрас-

судки. Но, наверное ,та воина, 

которая затронула всех и каж-

дого - это Великая Отечествен-

ная война и Вторая мировая во-

ина. Те люди, которые воева-

ли , люди, которые отдали свою 

молодость. Они тоже мечтали, 

закончить школу, постигать 

науки, строить светлое буду-

щее, любить, жить…  
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Моего прадедушку зовут, 
Подворный Захар Иванович. Он ро-
дился 22 февраля 1908 года в де-
ревне Лесины Весницкого сельсове-
та, Ушаческого района, Витебской 
области, БССР, в семье крестьянина
-бедняка. Родители занимались 
сельским хозяйством. Мать умерла 
в 1921 году, отец умер в 1937 году.  

В 1918 году прадедушка по-
шёл в первый класс Уголицкой 
начальной школы и в 1921 году 
окончил 3 класса этой школы. С 
1921 по 1923 год был пастухом в 
своей деревне. С 1923 по 1931 рабо-
тал в хозяйстве отца. В 1931 году он 
в составе семьи отца вступил в кол-
хоз им. Лаваневского д. Лесины и 
работал рядовым колхозником до 
1935 года. В 1935 окончил 4-х ме-
сячные курсы трактористов при Ве-
ликодолецкой МТС и здесь же рабо-
тал трактористом до 1941г. В 1941 
году с началом войны был эвакуи-
рован в Рязанскую область, Муров-
лянская МТС, где работал трактори-
стом до 8 октября 1942 г.  8 октября 
1942 Муровлянским РВК мобилизо-
ван в действующую Армию и зачис-
лен в Свердловское танковое воен-
ное училище курсантом в качестве 
механика-водителя по 18 мая 1943 г. 
с 18 мая 1943 г. по 19 ноября 1945 г. 
участвовал в боях в составе 3-го 
Гвардейского танкового полка, 3-го 
Котельниковского танкового корпу-
са: 

18.05.1943 г. по 03.1944 г. – 
1-й Украинский фронт 

С 03.1944 г. по 04.1944 – 
Ленинградский фронт 

С 04.1944 по 06.1944 – 2-й 

Украинский фронт 
С 06.1944 по 08.1944 – 3-й 

Белорусский фронт 
С 08.1944 по 01.1945 – 

Прибалтийский фронт 
С 01.1945 по 05.1945 – 2-й 

Белорусский фронт. 
Демобилизован Захар Ивано-

вич из рядов Советской армии 19 
ноября 1945 г. на основании прика-
за Президиума Верховного Совета 
СССР от 19.11.1945 г.  

С 19 ноября 1945 года по 22 

ноября 1953 года работал шофёром 

Островецкой МТС. 22 ноября 1953 

г. решением бюро Островецкого 

РК КПБ был направлен на долж-

ность председателя колхоза 

«Первое мая» Островецкого райо-

на, где проработал в этой должно-

сти до 15 марта 1956 года и был 

освобождён от занимаемой долж-

ности по состоянию здоровья. С 15 

марта 1956 г. по 19 июня 1958 г. ра-

ботал участковым механиком Ост-

ровецкой МТС, с 19 июня 1958 г. 

по 2 июля 1960 г. в связи с реорга-

низацией МТС в РТС был назначен 

на должность шофёра. 

С 2.07.1960 г. по 28.06.1963 г. 
работал шофёром райбазы 
«Сельхозтехника». С 28.06.1963 г. 
– 28.08.1963 не работал по болез-
ни, с 28.08.1963 г. работал в Остро-
вецком СМУ сначала в должности 
шофёра, а с 5 февраля 1964 г. – зав-
хоз в СМУ. 
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Был женат: жена – Мария 

1913 г. рождения умерла в 1974 г. 

Дочь Ада – замужем, работает дис-

петчером СМУ, дочь Светлана – 

замужем проживает в г. Минске 

В ряды членов КПСС всту-
пил в 1950 г. 

Награждён орденом 

«Красной Звезды» в 1944 г., орде-

ном «Слава» III-степени – в 1945 г., 

медалями: «За победу над Герма-

нией», юбилейной медалью «XX 

лет победы над фашистской Герма-

нией». Я горжусь своим прадедом, 

хотя он умер задолго до моего рож-

дения, но я очень хотел бы с ним 

пообщаться. Горжусь не только 

своим прадедом, но и своим наро-

дом и всеми ветеранами, которых  

стоит беречь и почитать. Каж-
дый год мы  отмечаем большой 
праздник 9 мая День победы. А ведь 
мы – последний оплот поколения, 
представители которого видели ве-
теранов в живых. Лично для меня 
это праздник  важнее любого друго-
го. Всегда возникает мысль, что ес-
ли бы не было этой Великой Побе-
ды, то не было бы и меня. Обещаю, 
что расскажу об этой воине своим 
детям, внукам. 

Ветераны  отдали свою моло-

дость и детство за наше светлое бу-

дущее, за процветание страны. И 

глупо и не вежливо осквернять и в 

чём-то винить  ветеранов. Они сде-

лали все для этой Великой Побе-

ды….. Как говорится теперь наша 

очередь. 
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Памяць пра Вялікую  
Айчынную вайну  
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Наталля Абрамава 

Навучэнка 1 курса 
спецыяльнасцi 
«Турызм и гасцiн-
насць» 

 
 

 

Вайна - якое страшнае слова. Колькі бяды і слёз прыносіць яна зноў і 
зноў. Вайна - з'ява жорсткая, страшная. Але пакуль існуюць на зямлі 
злосць і нянавісць, будуць існаваць і войны. 
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зверскі характар, але, мабыць, 

нідзе гэтае зло так не дасягнула 
свайго злавеснага апагею як у 
канцэнтрацыйных лагерах. Дахау, 
Заксенхаўзен, Бухенвальд, 
Майданэк - далёка не поўны спіс 
лагераў смерці. 

Памяць аб мінулым не павінна 
быць выбарчай. Яна не можа ўвесь 
час нагадваць аб адных падзеях і 
павярхоўна слізгаць па іншых. Бо 
незабыўныя подзвігі герояў фронту 
- ад маршала і генерала да радавога 
салдата; іх слава несмяротная. 
Актуальнасць тэмы складаецца ў 
тым, што ўспрымаючы 
гістарычныя веды аб лепшых 
традыцыях беларускага народа, аб 
гераічнай барацьбе, подзвігау, 
талентах, неабходна выхоўваць нас 
- маладое пакаленне, як маральных 
і адказных сыноў і дачок Айчыны, 
якія паважаюць сваю краіну і якія 
захоўваюць памяць аб ветэранах. 
Задумваючыся пра тое, што 
бязмежна любячы жыццё, гэтыя 
самыя звычайныя людзі на працягу 
больш 4-х гадоў штодня 
рызыкавалі ім, самааддана ішлі на 
подзвіг, на смерць, каб толькі 
наблізіць перамогу. Любоў да 
Радзімы, вернасць грамадзянскаму 
абавязку, мужнасць, адвага - вось 
асноўныя рысы, на мой погляд, 
уласцівыя героям вайны. Яны 
глыбока ўсведамлялі і агульны 
сэнс барацьбы, і сваю асабістую 
адказнасць за лёс краіны. Жыццё і 
барацьба непадзельныя для іх, 
гераізм - іх норма паводзін. 

 
 
 
 
 

Любая вайна - гэта не набор нейкіх 
-абстрактных паняццяў, а смерць і 
пакуты чалавека, такога, як кожны 
з нас. Вялікая Айчынная вайна - 
самая крывавая старонка ў гісторыі 
чалавецтва другога тысячагоддзя. 
Тое, што перажылі людзі ў тыя 
гады, немагчыма перадаць 
пачуццямі, апісаць словамі. 
Савецкі народ доўгіх 1418 дзён 
ішоў цяжкамі дарогамі войнаы, каб 
выратаваць сваю Радзіму і ўсё 
чалавецтва ад фашызму. 
Злачынствы фашыстаў на 
акупаваных імі тэрыторыях насілі 
зверскі характар, але, мабыць, 
нідзе гэтае зло так не дасягнула 
свайго злавеснага апагею як у 
канцэнтрацыйных лагерах. Дахау, 
Заксенхаўзен, Бухенвальд, 
Майданэк - далёка не поўны спіс 
лагераў смерці. 
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гераізм - іх норма паводзін. 
Я лічу, што такіх людзей 

нельга перамагчы, забіць можна, а 
перамагчы нельга. 

Што мы ведаем пра вайну? 
Мы, ні разу не бачылі разрываў 
бомбаў, не чулі свісту куль, ніколі 
не галадалі. Мы не ведаем, што 
такое пахавальная, бязногі бацька, 
у трыццаць гадоў пасівелая маці. 
Што мы ведаем пра вайну? На 
гэтае пытанне можа адказаць 
толькі той, хто праз яе прайшоў. 

Мае бацькі заўсёды вучылі 
мяне паважаць людзей, якія 
выратавалі тую будучыню, у якой 
мы зараз жывем. Бо дзякуючы ім, 
мы можам спаць спакойна,  

дзякуючы ім, мы можам 
дазволіць сабе ўсе даброты жыцця, 
якія магчымыя. 

- маладое пакаленне, як маральных 
і адказных сыноў і дачок Айчыны, 
якія паважаюць сваю краіну і якія 
захоўваюць памяць аб ветэранах. 
Задумваючыся пра тое, што 
бязмежна любячы жыццё, гэтыя 
самыя звычайныя людзі на працягу 
больш 4-х гадоў штодня 
рызыкавалі ім, самааддана ішлі на 
подзвіг, на смерць, каб толькі 
наблізіць перамогу. Любоў да 
Радзімы, вернасць грамадзянскаму 
абавязку, мужнасць, адвага - вось 
асноўныя рысы, на мой погляд, 
уласцівыя героям вайны. Яны 
глыбока ўсведамлялі і агульны 
сэнс барацьбы, і сваю асабістую 
адказнасць за лёс краіны. Жыццё і 
барацьба непадзельныя для іх, 
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Калі іх вывозілі з вёскі, у якой яны 
жылі, яна згубілася, аддзялілася ад 
сям'і, і больш яе ніхто не бачыў. 
Так яна назаўсёды страціла сувязь 
з сям’ёй. Мая бабуля Раіса, яе маці 
і дзве яе сястры ў гэты час 
накіроўваліся ў канцлагер у 
Алітусе. 

 

Я хацела б расказаць вам тое, 
што расказала калісьці мая бабуля 
пра гэты канцлагер. Закрануць 
адну з самых страшных старонак 
вайны. Адной з трагічных 
старонак ваеннага мінулага 
з'яўляецца гісторыя 
ваеннапалонных, гісторыя 
канцэнтрацыйных лагераў, як для 
ваеннапалонных, так для 
грамадзянскіх асоб. Вось, што 
гаворыць пра гэты лагер бабуля: 
«... Яшчэ па шляху ў лагер  

 
 

дзякуючы ім, мы можам дазволіць 
сабе ўсе даброты жыцця, якія 
магчымыя. 

Успамінаючы ваенныя дзеянні, 
якія адбываліся да таго, як 
фашысты напалі на СССР. Мы 
можам ўспомніць як былі 
захопленыя Польшча, Францыя і 
іншыя дзяржавы. І ніхто з іх не 
паказваў такое глабальнае 
супраціўленне як савецкі народ. 
Менавіта ён зламаў меркаванне аб 
тым, што фашысцкія войскі 
непераможныя, даўшы іншым веру 
ў сваю перамогу, даўшы веру на 
светлую будучыню і жыццё. 

У гады Вялікай Айчыннай 
вайны маёй бабулі было 7 гадоў. Яе 
завуцьРаіса. Яна з жахам і слязьмі 
на вачах успамінае тыя жудасныя 
гады вайны. На вайне яна страціла 
двух, зусім маленькіх сясцёр і сваю 
бабулю. Яе бацька, мой прадзед, 
адправіўся ваяваць на фронт так і не 
вярнуўшыся. Калі пачалася вайна, 
гэта быў нечаканы паварот для ўсёй 
сям'і. Людзі пакідалі свае родныя 
месцы. З успамінаў бабулі: "Была 
раніца, усе яшчэ спалі. І раптам 
пачуліся выбухі бомбаў. Грукат, 
якога я не чула ў сваім жыцці. Маё 
сэрца разрывалася, я зусім не магла 
зразумець, што адбываецца. Дзеці 
плакалі, а мама са слязьмі на вачах 
казала, што прыйшла вайна". Маці 
маёй прабабулі ў той час была ўжо 
старая жанчына, якой было 
цяжкацяжка перанесці увесь гэты 
жудасны цяжар вайны.  
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начальнік лагера маёр Розенкранц, 
яго памочнік Эвэрт, доктар СС 
Ганка, зондэрфюрар Маматов . 
Кожны вязень меў парадкавы 
нумар, пацвярджэннем гэтаму 
служылі спісы, знойдзеныя ў 
казармах. 

Вязні займаліся будаўніцтвам 
гаспадарчых пабудоў лагера, 
працавалі на лесанарыхтоўках. У 
лагеры шырока практыкаваліся 
медыцынскія эксперыменты і 
досведы. Вывучаліся дзеянні 
хімічных рэчываў на чалавечы 
арганізм. Зняволеных штучна 
заражалі малярыяй, гепатытам і 
іншымі небяспечнымі 
захворваннямі ў якасці 

палонных марылі голадам, і многіх 
з іх прывозілі мёртвымі ці ў стане 
моцнага знясілення. Як паказвалі 
сведкі, літоўскі партызан Маргяліс 
і жыхары г. Алітуса, пры выгрузцы 
палонных з вагонаў, немцы 
расстрэльвалі на месцы ўсіх 
няздольных рухацца далей. 
Палонныя былі размешчаны ў 
стайнях, дзе яны часцяком 
замярзалі, так як у іх была 
адабрана ўся вопратка. У гэтым 
лагеры № 133 загінула ад 
расстрэлаў, голаду, холаду і 
сыпнога тыфа не менш за 35 тыс. 
чалавек. Асабліва зверскай 
жорсткасцю адрозніваліся  
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сярод вязняў лютавалі голад і 
эпідэміі. У лагеры назіраліся 
выпадкі людаедства. Для палонных 
афіцэраў Чырвонай Арміі быў 
усталяваны больш жорсткі рэжым. 
Ім не дазвалялася выходзіць за 
межы сваіх казармаў. Яны страшна 
пакутавалі. Людзі павальна хварэлі 
на тыф. Дзве маленькія дзяўчынкі, 
сёстры маёй бабулі так і не 
выжылі, яны памерлі ад гэтай 
хваробы. Яна бачыла столькі 
смерці, болю і пакут, будучы 
проста маленькай дзяўчынкай! 
Бабуля успамінала, што нават у 
сталым чаканні смерці, многія 
вязні, якія знаходзіліся ў 
канцлагеры, заставаліся людзьмі, і 
шанавалі перш за ўсё сумленнасць, 
мужнасць, дабрыню і 
высакароднасць. Галодныя, 
знясіленыя, людзі не трацілі 
надзеі. Яны адчайна чакалі, калі іх 
выратуюць з гэтага пекла. Я нават 
баюся прадстаўляць, як жа ёй 
было. Яна, мая бабуля, страціла ўсё 
і ўсіх, але працягвала жыць нават 
тады, калі яна гэтага не хацела. 

іншымі небяспечнымі 
захворваннямі ў якасці 
эксперыменту. Нацысцкія лекары 
трэніраваліся ў правядзенні 
хірургічных аперацыях на 
здаровых людзях.  
 Медыцынскія доследы, якія не 
мелі нічога агульнага з навукай, 
прычынялі зняволеным 
неверагодныя пакуты і часта 
паскаралі іх смерць.  
 Людзям праводзілі аперацыі 
без наркозу, выдалялі ім палавыя 
органы, бязлітасна стэрылізавалі і 
кастрыравалі, часам з дапамогай 
рэнтгенаўскіх прамянёў. 
Зняволеныя правяраліся на 
здольнасць вытрымаць нізкі 
атмасферны ціск і нізкія 
тэмпературы арганізма.  
 Часта забівалі зняволеных з 
дапамогай ін'екцыі фенолу ў 
сэрца.Калі па лагеры праходзіла 
калона вязняў, то па яе шляху  
заставаліся знясіленыя і хварыя 
палонныя.  
 Падымаць іх было забаронена. 
На працягу адных-двух сутак яны 
паміралі.  
 Смяротнасць была вялізная. 
Былі дні, калі паміралі да 400 
чалавек. 
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людзі, які не даканца 
ўсведамляюць, што зрабілі для нас 
ветэраны. Не заўсёды разумее 
моладзь, што іменна, дзякаючы 
ветэранам, яны сёння жывуць. І 
таму, нават такія простыя рэчы, як 
саступіць месца ў транспарце ці 
проста дапамагчы данесці сумку, 
павінны быць для нас патрэбай 
душы. Я напісала гэтае эсэ, каб 
перадаць моладзі, якія жахі вайны 
перажыла мая бабуля. 

Дзякуй вам за тое, што вы 
зрабілі для нас !!! 

 
 
 
 
 

Яна выжывала дзеля тых, каго 
страціла. Яна жыве цяпер, увесь 
час чуючы іх галасы і перадаючы 
памяць пра іх наступным 
пакаленням, уключаючы мяне. 

Я не магу ў поўнай меры 
перадаць ветэранам Вялікай 
Айчыннай вайны тое, наколькі я ім 
ўдзячна. Гэтыя людзі далі жыццё 
маёй бабулі, а значыць і мне, і 
ўсяму майму пакаленню. Прайшло 
ўжо 70 гадоў з дня перамогі ў 
гэтай вайне. Дзякуючы ветэранам, 
я і ўсе людзі жывуць яркім і 
светлым жыццём. Вучацца, 
працуць, смяюцца, перажываюць, 
карыстаюцца ўсімі бязмежнымі 
магчымасцямі нашага цудоўнага 
жыцця. Але, нажаль, знаходзяцца  
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Вайна вачамі дзіцяці 
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Вайна - які бязлітасны і 
цяжкі час, які забірае жыццё 
многіх ні ў чым не вінаватых 
людзей. Тыя, хто распачынае 
войны, думаюць толькі пра сябе і 
бачаць толькі сябе галоўнымі ва 
ўсім свеце. Яны не любяць свет 
вакол, не шануюць яго багацця і 
паважаюць толькі сябе. А на 
самай справе ўсе людзі роўныя. Я 
жыву, радуюся, засмучаюся, як і 
ўсе. Але толькі жыццёвы шлях у 
кожнага свой. Трагічныя падзеі 
праяўляюць асабістыя якасці 
чалавека. Калі ў чалавека добрыя 
душа і сэрца, ён заступіцца за 
слабога, не пашкадуе свайго 
жыцця дзеля чужых. Такіх людзей 
называюць героямі. Медсёстры 
выцягвалі параненых з поля бою, 
лётчыкі і танкісты, 
расстрэльваючы боезапас, ішлі на 
таран, партызаны падрывалі 
варожыя эшалоны... Людзі 
аддавалі свае жыцці за радзіму, за 
свабоду, за мірнае жыццё, за 
будучыню.  

Менавіта ім мы абавязаныя 
сваёй перамогай над фашызмам. 
Нават сёння, праз 70 гадоў пасля 
заканчэння Вялікай Айчыннай 
вайны, вайны, якая навучыла 
многія пакаленні шанаваць мір і 
мірнае жыццё, грымяць выбухі і 
гінуць людзі. Але сёння вайну 
вядзе нябачны вораг, і тым ён 
больш небяспечны, тым і 
страшнейшы. Людзям трэба 
зразумець: войнамі яны 
разбураць наш далікатны свет! Бо 
можна вырашыць любое пытанне 
без зброі і пагроз. Трэба проста 
мець цярпенне, і тады любая 
спрэчка вырашыцца без бойкі. 
Але зло і дабро вечныя, і таму 
войны будуць працягвацца. 
Вельмі хочацца, каб людзі 
пераходзілі на бок дабра, бо 
разам мы мацнейшыя. А пакуль 
людзі гэтага не зразумеюць, 
шанцаў на перамогу вельмі мала. 
Мы ўсе дзеці прыроды і павінны 
яе берагчы, інакш наша планета 
перастане існаваць.  

Кожны чалавек ведае пра 
адважную абарону Ленінграда, 
якая працягвалася 872 дні. Людзі 
змагаліся,як маглі,каб не аддаць 
горад немцам.Усе ведаюць, як 
цяжка ім жылося ў той перыяд, 
калі жанчынам і дзецям давалі па 
125 грам хлеба, а рабочым па 
250. Выжыць у тым акупаваным 
горадзе было амаль немагчыма, 
але немцы не змаглі загубіць 
непераможны дух жыхароў 
Ленінграда.  
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каб аблегчыць пакуту. У 

гэты самы дзень у бальніцы ўсе 

работнікі плакалі, бо памёр 

Сталін. Медсястра зрабіла 

няўдачна ўкол - папала ў нерв: 

зашчыміла нагу і спіну, і праз 

некалькі гадзін ён памёр. Гэта 

быў сакавік 1953 года. 

Бацька Асі  разам з братам 

пайшлі  на фронт і не вярнуліся. 

Яе маці працавала медсястрой у 

шпіталі,  была вельмі начытанай 

жанчынай і ведала. Ведала 

народныя спосабы лекавання,  

сама прыдумала, як напаўняць 

флягу вадой і рабіць ежу з 

адходаў.Яна выратавала шмат 

салдат, якія вярталіся з франтоў, і 

яны ішлі зноў ваяваць за Радзіму. 

Маці Асі расстралялі немцы. А 

сама Ася  цудам засталася 

жывая, вырасла ў дзіцячым доме. 

Зараз яна кажа:”Я як успомню 

непераможны дух жыхароў 

Ленінграда.  

Я раскажу Вам пра 

звычайную і ў той жа час 

незвычайную жанчыну, з якой 

мы жывём ў адным пад’ездзе. 

Дзяўчыну, якая апуналася ў 

цэнтры ваенных падзей у верасні 

1941г., звалі Ася, а калі пачалася 

акупацыя Ленінграда, ёй было 

каля 10 гадоў. Яе жыццё было 

вельмі цяжкім, але праз цемру і 

годы змаганняў суровых супраць 

фашыстаў яна пранесла 

мяккасць і далікатнасць душы і 

сэрца. Муж яе ваяваў- пасля 

вайны амаль 15 гадоў хадзіў з 

асколкам у галаве, які ўрачы не 

рашаліся дастаць, бо аперацыя 

магла скончыцца трагічна. Ад 

асколка моцна балела галава, 

быў нясцерпны боль. У адзін з 

дзён прыехаў у бальніцу на ўкол, 

каб аблегчыць пакуту. У гэты 

самы дзень у бальніцы ўсе 
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Зараз яна кажа: “Я як 
успомню той час, аж на душы 
дрэнна становіцца, тыя горы 
трупаў, якія машынамі вывозілі з 
крэпасці, тое неба, якое  заўсёды 
чорнае,тое жыццё”. 

Яшчэ бабуля Ася ўспамінае 
коціка Буську,якому яны давалі 5 
грам хлеба, хоць самі жылі 
ўпрогаладзь. У іх камунальную 
кватэру вярнуўся жыць паранены 
сусед. Яму, мужчыну, цяжка было 
трываць голад. Сям’я бабулі Алі  
не выпускала ката са свайго 
памяшкання. Аднойчы коцік 
выбег на калідор. Больш яго не 
бачылі. Відаць, голад у вайне з 
чалавечым розумам перамог . 

 

Цяпер бабуля Ася жыве ў 
горадзе Гродна і са слязамі на 
вачах успамінае той час.  
Я заклікаю ўсю моладзь любіць 
і шанаваць гісторыю. 
Мы павінны сказаць ”дзякуй”, 

што нашы дзяды і прадзеды 

аддавалі сваё жыццё за нас, за 

нашу светлую будучыню, і што 

мы не апынуліся ў зусім другой 

краіне . 
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Война… В каждой семье звучало это слово. Как же оно безжалостно и 

жестоко, уносящее миллионы судеб людей. Оно отзывалось в сердцах бо-
лью, страданием. Ни грамма сочувствия, уважения, милосердия. Я прихо-
жу в музей и всматриваюсь в лица погибших мужчин, женщин, детей. И в 
каждом взгляде страдание, мольба о помощи и стойкое желание не сда-
ваться. 

«Я помню, - говорила мне бабушка – как людей выводили на площади. 
Евреев в одну сторону, цыган – в другую, а славян – в третью. В центре 
города находилось гетто. Каждое утро немцы проверяли каждого поголов-
но и каждый день они отбирали двести-триста человек и увозили. Мы ду-
мали, что они уезжают на работу, но люди не возвращались. В гетто была 
паника. Все боялись своей дальнейшей участи. Спасибо городским жите-
лям. Они помогали: через заборы перебрасывали одежду, еду, бытовые ве-
щи, средства гигиены, так как в гетто царила антисанитария. 

Я помню и не могу забыть, как ребенок, спасшийся от расстрела, рас-
сказал нам, что немцы вывозили колонны, останавливали машины, выво-
дили людей, давали им лопаты и заставляли рыть траншеи. Когда работа 
была закончена, людей ставили в ряд и расстреливали. Потом еще ряд и 
еще, пока траншея не заполнится кровью и телами. И так до последнего 
человека. 
И, наверное, этот рассказ я хочу закончить своим стихотворением: 
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«Что значит для тебя война?» - 
Спросила у бабули я. 

И как вы думаете, друзья, 
Что открыла для меня она? 

 
«Я, милая, тебе отвечу не тая, 
Погибли на войне мои друзья. 

Родные, близкие, чужие 
Погибли в годы роковые. 

 
Все люди были бедными, больными; 

Солдаты стали многие немыми. 
У деток маленьких отняли их семью 

И покалечили им всем судьбу. 
 

То время далеко уже от нас,  
Но каждый помнит его как сейчас… 
Там умерло сотни, тысячи солдат 

И каждый мир увидеть на земле был рад». 
 

Конечно, бабушка была права. 
Война она была могуча и сильна, 

Но и её мы одолели, 
Мы победили, мы многое сумели. 

 
А если кто-то спросит вдруг у вас: 

«Кто вы? И где живёте вы сейчас?» 
Мы им ответим не тая: 

«Я белорус! И Беларусь – страна моя! 
Я здесь живу, где воевали, умирали 

За мир, за счастье и за нас!». 


